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Я помню! Я горжусь!

В День Победы, 9 мая, на территории Российской Федерации можно наблюдать, как георгиевская ленточка гордо развевается на груди у
людей. Большинство из нас знает,
что такая лента является символом
праздника, но что скрывается за символикой, ведают немногие.
Георгиевская лента всегда ассоциировалась с победой. Цвета этой
ленты, оранжевый и черный, обозначают следующее: оранжевый - символизирует вечное пламя огня, а черный – дым сгоревших русских городов. Ордена, обладающие такими
цветами, считались исключительно
воинской наградой.
В XVIII в. Екатерина II своим приказом от 26 ноября 1769 года основала орден Святого Георгия Победоносца, им награждали отличившихся в службе солдат. К этому ордену
крепилась лента такой же расцветки,
и из-за этого ее называли георгиевской. В СССР военных награждали
орденом с гвардейской лентой, которая как две капли воды была схожа
с лентой ордена Святого Георгия По-

бедоносца.
В 2005 году, в 60-ую годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне, работники ИА «РИА
Новости» впервые провели акцию
«Георгиевская ленточка». Тогда-то
в газетах ленту и переименовали с
«гвардейской» на «георгиевскую».
Как говорят сами работники, первоначальная цель этой акции - отдать
дань уважения ветеранам, которые
выстояли в боях, и не забыть о тех,
кто умер на поле боя. Гениальной
идеей стало создание символики, которая подчеркнет всю глубину наследия Великой Отечественной войны.
Масштабы акции с каждым годом набирали и набирают обороты, а количество ленточек, распространенных
в преддверии праздника, растет из
года в год.
Сегодня георгиевская лента является знаком памяти о подвиге, совершенным нашим народом. Пройтись
по улице с такой лентой означает высказать свое уважение к воинам и солидарность с теми, кто отдал свою
жизнь за наше мирное будущее. Ге-

оргиевская лента раздается всем желающим и означает «Я помню, я горжусь!».
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево присоединилось к Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка — 2018».
Воспитанники выступили в роли волонтёров и вручили сотрудникам детского сада, а также жителям нашего
посёлка георгиевские ленточки, объясняя при этом, что они символизируют.
Значение георгиевской ленточки должен знать каждый житель нашей родной страны, который гордится подвигами своих предков.
Социальный педагог
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Малая Инна Олеговна
Присоединились к акции и учащиеся средней общеобразовательной школы. 28 апреля на территории
ЗАТО Видяево представители Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", ученики

3-11 классов, активисты Российского
Движения Школьников, юнармейцы и
воспитанники военно-патриотического клуба "Морячок" дали старт Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Как рассказал редакции учитель истории и обществознания Михаил Волков, акция проходит с 2005
года ежегодно в преддверии Дня Победы. Миллионы людей в России и
других странах мира прикрепляют к
одежде георгиевскую ленту - символ
военной славы нашего народа. Несмотря на плохие погодные условия,
ребята в течение двух часов раздавали прохожим и автомобилистам черно-оранжевые ленты - символ героизма российских воинов, а также инструкции-рекомендации правильного ношения ленточек и солдатские
конверты-треугольники с информацией об истории возникновения акции. С чувством долга и ответственности ребята выполнили волонтерскую миссию, показав, что погода не
мешает быть активным участником
добровольчества.
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Шаг к успеху!

В рамках муниципального фестиваля
интеллектуального творчества «Шаг к успеху» на базе средней общеобразовательной
школы прошли VII муниципальная научнопрактическая конференция школьников и
муниципальный конкурс проектных работ
дошкольников и младших школьников «Калейдоскоп идей».
Ежегодно весной в Видяево проходит
научно-практическая конференция, которая активизирует работу по пропаганде научных знаний в образовательных организациях, привлекает обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе, расширяет и углубляет их поисковую деятельность и теоретические знания.
Не стал исключением и этот учебный
год. Участниками конференции стали 17
учащихся средней общеобразовательной
школы. В рамках работы трех секций "Естественные науки и современный мир", "Инженерные науки" и "Проблемы человека и
общества" они представили свои исследовательские работы, подготовленные вместе с научными руководителями. Стоит отметить, что в центре внимания учеников вопросы экологии и загрязнения окружающей среды, правильного питания и здорового образа жизни, возможности использования беспроводной цифровой лаборатории,
особенности протекания электрического тока, использование геометрических фигур и
изготовление роботизированной установки
по переработке опасных отходов. Кроме того, юные исследователи высказали свое видение лексико-грамматических особенностей и проблем перевода лексических единиц изучаемого иностранного языка, проанализировали влияние этноса и предметов

одежды на образ жизни и создание этнических костюмов, рассказали, как справиться
со стрессом благодаря хобби.
Сообразительность и предприимчивость видяевских детей, их разностороннее
развитие и заинтересованность в многообразии тем и направлений подчас удивляют
нас, взрослых. Поэтому возможность побывать на конкурсе "Калейдоскоп идей", услышать интересные и необычные проекты детей и их научных руководителей, а также
предложения по их дальнейшей разработке позволила мне взглянуть на юных разработчиков совсем с другой стороны. С интересом слушали выступающих и члены конкурсного жюри: начальник Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовая, руководитель Центра «МИТО» О.В. Патраманская и ведущий
специалист Отдела Н.Н. Энис. Ряд проектов привлек внимание Главы ЗАТО Видяево В.А. Градова, который, несмотря на свой
плотный рабочий график, нашел время, чтобы лично познакомиться с предложениями
дошкольников и младших школьников. Стоит отметить, что ребятам пришлось не просто защитить свой проект, логически правильно выстроить свой ответ, доказать его
актуальность и важность реализации, но и
суметь ответить на многочисленные вопросы компетентного жюри. Ведь оценивались
не только практическая значимость проекта, но и умение ребенка грамотно изложить
свои мысли, представить методику проведенного исследования. Всего на «Калейдоскопе идей» было представлено 11 исследовательских и творческих работ. Наверное, одним из самых ярких проектов стал
«Фонтан моей мечты», выполненный из

конструктора ЛЕГО воспитанником детского сада №1 «Солнышко» Артёмом Ершовым под руководством Н.А. Лавренцовой. В
год 60-летия Видяево подобное сооружение
непременно способно украсить наш родной
поселок. Самым вкусным стал проект «Изучение процессов, формирующих полезные
свойства ржаного хлеба на закваске» ученицы 3 класса Екатерины Лазеевой. Научным
руководителем школьницы выступила мама, она же педагог-психолог общеобразовательной организации, А.М. Лазеева, вместе с которой они дома уже более 6 лет пекут домашний хлеб. Все присутствовавшие
с удовольствием прослушали информацию
о том, как приготовить в домашних условиях вкусный и полезный ржаной хлеб, забрав
с собой практическое пособие о его приготовлении. Кроме того, здесь же, благодаря проекту «Влияние светового дня на рост
петрушки в домашних условиях в районе
Крайнего Севера» третьеклассницы Юлии
Соколовой, можно было узнать о том, как
вырастить зелень, богатую витаминами, дома. Воспитанник детского сада «Солнышко»
Дмитрий Санин под руководством И.В. Латухиной рассказал «Почему глаза не мерзнут на морозе». О том, полезны или вредны чипсы, на конкурсе рассказала Вероника
Исхакова (научный руководитель – С.В. Горбунова) из ДОУ №1. Благодаря Красной книге Мурманской области, создаваемой на базе «Солнышка» Софьей Авериной совместно с воспитателем С.И. Шептун участники и
гости конкурсной программы узнали о редких видах животных Северного края, занесенных в Красную книгу. Как создать мыльный раствор для пузырей в домашних условиях и творить с ними чудеса, рассказала
ученица 1-а класса Анастасия Сушко (научный руководитель И.А. Салимгареева). Ученица 2-б класса Дарья Сафонова вместе с
И.К. Стаценко изучили процесс выращивания кристаллов в домашних условиях. Второклассница Елизавета Изотова совместно
с И.К. Балабиной в очередной раз доказали пользу молока. Своими знаниями о подсолнечнике поделилась дошкольница ДОУ
№1 «Солнышко» Ксения Жукова вместе с
Ю.И. Дарковской. Каждый проект по-своему
уникален. Поэтому нелегко пришлось членам жюри, которым предстояло на основе
предъявляемых к проектам требований выбрать лучшие.
4 мая состоялась церемония награждения участников фестиваля интеллектуального творчества «Шаг к успеху». В этом году победителями научно-практической конференции были признаны восьмиклассница
Алиса Науменко (научный руководитель Г.Б. Рафикова), пятиклассница Мария Энис
и десятиклассница Яна Кольчурина (руководители - С.А. Глазкова и О.В. Осипова), семиклассники Антон Твердовский (руководи-

тель - А.Е. Переродова) и Ангелина Цабадзе (руководитель - Р.Н. Шалованова). Второе место заняли работы ученицы 4 класса
Милены Маркиной (руководитель Д.И. Гаврилова) и восьмиклассницы Маргариты Герман (руководитель - Ю.Н. Савельева). Третье место у ученицы 9-б Валерии Балабиной (руководитель - О.В. Осипова), четвероклассника Артема Дубина (руководитель
Д.И. Гаврилова), восьмиклассника Ярослава Попко (руководитель - В.Л. Стародубцев)
и девятиклассницы Ирины Гавриловой (руководитель - Г.Б. Рафикова). Семиклассницы Валерия Коренкова (руководитель - О.В.
Осипова) и Александра Терентьева (руководитель- А.А.Васильченко), учащиеся 4-х
классов Ксения Слойкова (руководитель Е.В. Слойкова) и Никита Черепенин (руководитель - Н.В. Пантась) стали дипломантами в номинации "За успехи в научно-исследовательской деятельности".
Победителями "Калейдоскопа идей"
признаны работы дошкольника Артёма Ершова и третьеклассницы Екатерины Лазеевой. Второе место у воспитанницы "Солнышка" Вероники Исхаковой и первоклассницы Анастасии Сушко. Третье место заняли дошкольница Ксения Жукова и третьеклассник Макар Переродов. Дипломантами в номинации «Первые шаги в исследовательской деятельности» стали дошколята Дмитрий Санин и Софья Аверина, второклассники Елизавета Изотова и Дарья Сафонова, третьеклассница Юлия Соколова.
Поздравляем юных исследователей и желаем им и их руководителям дальнейших
успехов на пути научно-исследовательской
деятельности!
Александра ГОНЧАРОВА
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Дорогами Победы!

"Бессмертные" всегда в строю
К Всероссийской акции "Бессмертный
полк" традиционно в День Победы присоединятся и жители Видяево. На сегодняшний день официально в нашем поселке зарегистрировано около 50 участников
акции. Еще десять штендеров с именами
и фотографиями героев, отцов, дедов и
прадедов, подаривших нам Великую Победу, находятся в разработке видяевских
волонтеров. Напомним, чтобы принять
участие в парадном шествии "Бессмертного полка" 9 мая, необходимо распечатать фотографию с ФИО своего героического родственника форматом А3. Желательно заламинировать, чтобы не повредить фото в случае непогоды, закрепить
фото на палочках длиной до 80 см, чтобы было удобно держать в руках. Штендер можно изготовить самостоятельно
либо обратиться в штаб волонтерского
движения нашего муниципалитета, непосредственно к учителю истории и обществознания общеобразовательной организации М.Н. Волкову.
В этом году видяевцы в очередной раз
готовятся с гордостью и уважением нести
портреты родных и близких, участников
Великой Отечественной войны.
Рассказывая историю присоединения
видяевцев к Всероссийской акции "Бес-

смертный полк", Михаил Волков, руководитель исполнительного комитета местного отделения регионального отделения ВОД "Волонтёры Победы", отметил,
что впервые в Бессмертном полку приняли участие видяевские семиклассники в 2014 году, в год празднования 70-летия освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. "Не имея на
тот момент в наличии штендеров с именами героев-родственников, участников
Великой Отечественной войны, - обратил
внимание Михаил Николаевич, - мы взяли портреты защитников Заполярья: командующего ВМФ в СССР в годы Великой Отечественной войны Н.Г. Кузнецова,
легендарного моряка-подводника, чьим
именем назван наш поселок, Ф.А. Видяева, командующего СФ в годы войны А.Г.
Головко, героя Советского Союза командира дивизиона подводных лодок бригады подводных лодок Северного флота Магомеда Гаджиева, дважды Героя
Советского Союза летчика-истребителя
Б.Ф. Сафонова. Конечно, нашей гордостью стал единственный изготовленный
на тот момент штендер с именем Сергея
Васильевича Южанина, прадеда видяевской школьницы Елизаветы Южаниной".
Что касается Видяево, то впервые в на-

шем поселке "Бессмертный полк" торжественно прошел по главной площади гарнизона в 2015 году, в год 70-летия Великой Победы. С тех пор число "бессмертных" героев с каждым годом увеличивается. Видяевцы с трепетом и нежностью
несут фото своих героических родственников в один из главных праздников нашей страны - в День Победы.
Об одном из героев своей семьи редакции рассказал Михаил Волков.

дить) стрелка 8 стрелковой роты красноармейца Смольева Григория Федоровича за то, что в боях за г. Эльбинг своим
смелым и решительным действием, врываясь в дома, уничтожил до 10 немецких
солдат и захватил до 50 человек пленных. 1911 года рождения, чуваш, беспартийный, в Красной армии с ноября 1941го года, призван Кузнечихинским РВК, Татарской АССР". ПОМНЮ, ГОРЖУСЬ!!!
Поиски продолжились, и вот 15 апреля 2015 года найдена ещё информация
о прадеде, о его второй медали "За отвагу". Приказ от 6 апреля 1945 года: "25.
(Наградить) наводчика станкового пулемета 7 стрелковой роты красноармейца
СМОЛ(ь)ЕВА Григория Федоровича, за
то, что при форсировании моста (в г. Данциг) выдвинулся вперед и, ведя поддерживающий огонь, уничтожил 15 немецких
солдат и две огневые точки. При штурме
отдельных домов и траншей противника уничтожил еще 5 фашистов. 1911 года
рождения, чуваш, беспартийный, в Красной армии с ноября 1944-го (восстановлен после ранения), призван Кузнечихинским РВК, Татарской АССР". Наконец-то
нашлась фотография! Спасибо родственникам! Теперь и мы можем гордиться своим героем!!!

Спасибо деду за Победу!!!
Смольев Григорий Федорович (19111976) - мой прадедушка! Я мало знаю об
этом человеке, но решил узнать о том,
где он воевал. По словам моей мамы,
дедушка никогда не рассказывал о войне. Мой прадед был призван на фронт
в ноябре 1941 года. Прошел всю войну и вернулся домой живым. Благодаря архивным данным я узнал, что в феврале 1945 года в составе 1062-го стрелкового полка 281-й стрелковой Любанской дивизии 2-го Белорусского фронта
он участвовал в боях за г. Эльбинг, промышленный центр Восточной Пруссии?
и был удостоен медали "За отвагу". Приказ от 17 февраля 1945 года: "82. (Награ-

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
6 мая 2018 года
12.00 – участие делегации ЗАТО Видяево в областных торжественных мероприятиях на мемориальном комплексе «Долина Славы».
- г. Рыбинск - участие командира Поисково-патриотического отряда «Зов» ЗАТО Видяево во Всероссийской памятно-мемориальной акции
«Никто не забыт…» по захоронению останков найденного красноармейца на его родине.

7 мая 2018 года
14.30 - 17.00 – участие делегации школьников в Вахте Почетного караула на Посту № 1 у мемориального комплекса «Защитникам Советского
Заполярья в годы Великой Отечественной войны» города-героя Мурманск.

9 мая 2018 года
11.30 - площадь возле памятника Ф.А. Видяеву.
Торжественный Митинг Памяти. Возложение цветов, венков.
Парад войск гарнизона. Конкурс патриотической песни.
Волонтерские акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».
12.00 - участие делегации Видяево в Митинге жителей н.п. Ура-Губа на месте братского захоронения защитников Заполярья.
12.30 - Хлебная площадь Видяево.
Концертная программа «Вспомним мы походы и былые годы…»
Волонтерская акция - флешмоб «День Победы».
Праздничная торговля. Шашлыки.
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ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
Об участии граждан в охране общественного порядка
2 ноября 2015 года Мурманской областной Думой были приняты
изменения в Закон Мурманской области «Об участии граждан в охране
общественного порядка» от 30.11. 2006 года N 811-01-ЗМО (редакция Закона
Мурманской области от 02.11.2015 года № 1921-01-ЗМО), которые вступили
в силу 12 ноября 2015 года.
В данной редакции закона определены:
- координация деятельности народных дружин
- удостоверения и отличительная символика народных дружинников
- материальное стимулирование
- льготы и компенсации народных дружинников
- гарантии правовой защиты народных дружинников
- порядок предоставления народным дружинникам или членам их
семей единовременного денежного пособия в случае гибели народного
дружинника или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы,
контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по
охране общественного порядка.
Участвовать в охране общественного порядка имеют право граждане,
достигшие 18 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности,
психически здоровые, являющиеся гражданами РФ в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в
охране общественного порядка».
В целях реализации права; участвовать в охране общественного
порядка, гражданам необходимо организоваться в общественное
объединение (не менее 3 человек) и обратиться в ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево для внесения объединения в реестр общественных формирований

правоохранительной направленности и народных дружин Мурманской
области.
В соответствии с ФЗ № 44 от 02.04.2015 года общественные формирования
правоохранительной направленности имеют право:
- содействовать органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в охране общественного порядка;
- принимать участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
- распространять правовые знания, разъяснять нормы поведения в
общественных местах.
Кроме того, содействие органам внутренних дел в обеспечении
правопорядка может осуществляться путем:
- информирования органов внутренних дел и иных правоохранительных
органов о правонарушениях и об угрозах общественному порядку;
- участия в охране общественного порядка при проведении спортивных,
культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
- проведения совместных патрулирований на улицах, парках, площадях,
скверах и других общественных местах;
- участия в работе координационных, экспертных и других совещательных
органов по приглашению ОВД.
Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии
с органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными
органами, органами государственной власти Мурманской области и
органами местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие полиции в обеспечении охраны
общественного порядка просьба обращаться в ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево по адресу ЗАТО п. Видяево, ул., Центральная, д.11 к начальнику
ОМВД подполковнику полиции А.В. Моргульскому или заместителю
начальника ОМВД – начальнику полиции подполковнику полиции Д.Г.
Цабадзе.

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
Что такое фиктивный брак?
Совокупность норм Семейного кодекса определяет брак как способ официального закрепления взаимоотношений двух разнополых лиц, призванный надлежащим образом установить защиту членов семьи, а
также семейные отношения с целью деторождения и
установления общего имущества. Если брак на практике не сочетает данные признаки, а его заключение
было мотивировано льготами и правами, выдаваемыми государством при данном статусе, он признаётся
фиктивным. Наиболее емкой характеристикой фиктивного брака является его недействительность и юридическая ничтожность. Характеристики и порядок расторжения определены главой 5 СК РФ.
Наибольшее распространение фиктивные браки
получили в странах с развитой системой социального
обеспечения и высоким уровнем жизни. Зоной риска
являются иностранцы, получающие гражданство на
основе брачных отношений. Например, в США более
240 тысяч жителей других стран становятся гражданами именно по основанию брака (J-1). Частотность
фиктивных браков доходит до 20%. В России причины
фиктивных браков связаны с институтом регистрации.
В Москве, по оценкам специалистов, количество фиктивных браков может доходить до 30% или 10000 союзов. В регионах они редки, в пределах погрешности —
1-4%. Стоимость таких услуг варьируется от 3 до 100
тысяч долларов.
Причины заключения фиктивного брака
Главной причиной заключения подобных браков является особенность законодательства многих стран мира, которое позволяет получить гражданство супруга. Поскольку уровень обеспеченности различен между регионами, существует соответствующий спрос среди лиц, которым необходимы только
расширенные права и льготы. Специфичность российского законодательства даёт возможность пользоваться многими благами государственного обслуживания только на территории регистрации.
Регистрация требуется для получения образования, медицинского обслуживания, получения кредита,
а также для устройства на работу. Хотя данные требования организаций не всегда законны, гражданам
проще оформить брак, чем отстаивать свои права
законном поле. Благодаря ажиотажу, интерес к заключению такого рода браков стабильно высок.
Также семейные пары получают права, просто не
доступные неженатым. Брак используют для упрощения процедуры усыновления или участие в государственных программах. Часто фиктивные браки
заключаются лицами молодого возраста, чтобы полу-

чить льготные условия по ипотеке или получить в
порядке социального найма жильё. Во многих регионах установлены субсидии для молодожёнов, также
привлекающие желающих оформить брачные отношения с целью обогащения.
Последствия признания брака фиктивным
Законом не установлено уголовного наказания
за фиктивный брак, поскольку деяние считается не
опасным для общества в целом. Подобное нарушение
семейного законодательства может перейти в уголовную плоскость по ряду причин:
Механизм фиктивного брака был задействован при
совершении преступления, включая террористические
акты. Преступник был фактически легализован путём
брака, получил прописку или гражданство, что упростило возможность совершения преступления. Знание или незнание другого участника фиктивного брака
о намерениях лица не принимается судом в расчёт —
супруг становится пособником в преступлении.
Фиктивный брак использовался для коррупционных
схем, мошенничества, незаконного обогащения или
завладения имуществом. В данном случае рискуют
лица, получившие собственность от государства либо
иные средства или льготы.
При заключении брака мошенниками используется
норма о разделе имущества супругов. Поскольку признание брака фиктивным в условиях отсутствия контролирующих органов очень сложно, при разводе доля
в имуществе обманутого супруга может стать собственностью мошенника. При этом делится только общее
имущество, приобретённое в браке. Для обхода данной нормы часто используется перепродажа квартиры
или размен.
Рождение детей в таком браке не освобождает
от обязанностей по содержанию. Зачастую наличие
детей уже является основанием для признания брака
действующим (пункт 3 статьи 29 СК РФ).
Иностранцы, получившие право на жительство
таким образом, всегда депортируются с возможностью
временного ограничения на въезд.
Случаи признания брака действительным
Статья 29 СК РФ устанавливает перечень случаев,
при которых брак, изначально заключённый как фиктивный, может быть признан действительным:
- исчезли обстоятельства, свидетельствующие о
его недействительности;
- супруги фактически соблюдают семейные права и
обязанности, ведут совместную жизнь;
- если при вынесении решения о недействительном браке будут нарушены права супруга, не достигшего 18 лет.
Фиктивный брак в других странах
Одно из самых строгих законодательств по вопросу

фиктивного брака существует в Германии. Если иностранец, не являющийся гражданином ФРГ, получил вид на жительство или гражданство путём такого
брака, то при установлении истины суд может назначить наказание до 3 лет лишения свободы (параграф
95 закона об иностранцах). Законами определено
также, как доказать фиктивный брак — проводятся
обыски и тестирования на знание привычек супруга.
После отбывания срока лицо депортируется с территории страны и получает пожизненный (или очень длительный) запрет на въезд в любую страну Шенгенской
зоны.
Особенность Беларуси кроется в причинах фиктивного брака. Помимо общего для постсоветских стран
квартирного вопроса, в Беларуси фиктивный брак
позволяет избежать нежелательного распределения в
другой город, например выпускников бюджетных отделений или военнослужащих. Государство принимает
во внимание место проживания супруга и не допускает
смены места жительства. С другой стороны, шанс
обнаружить фиктивный брак в стране такой же, как в
России — очень низкий.
Прецедентное право США допускает уголовную
ответственность обоих лиц, участвовавших в фиктивном браке. Наказание может составлять от простой
депортации, до длительного (5 лет) тюремного заключения с наложением крупного штрафа. Проверкой фактов фиктивности занимаются полицейские и федеральные маршалы по доносу знакомых или соседей. В
ходе проверок осматривается жилище супругов, выясняется, проживают ли они совместно.
Законодательство Финляндии также строго к нарушителям законов. Правом проверки наделена полиция
по заявлению от иммиграционной службы.
На фоне европейской и американской суровости
законов, Украина практически не имеет рычагов воздействия на нарушителей и более того, в уголовном
праве не содержится соответствующих норм.
Заключение
Фиктивный брак существует столь же длительный
срок, сколько действуют особые права на имущество
и гражданство супругов. Правительства стран мира
выступают против такого рода союзов, в частности
закрепляя:
1. Механизм признания такого брака ничтожным.
2. Процедуры и обстоятельства, при которых брак
станет настоящим.
3. В некоторых странах действуют суровая ответственность за фиктивный брак, включая уголовную.
4. Лишение всех прав, возникающих при брачном
статусе.
5. Установление ответственности за действия фиктивного супруга, включая преступные намерения.
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Лидер XXI века
С целью повышения профессионального мастерства и престижа труда лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений 24-25 апреля на базе отдыха "Пиренга"
(4-й км автодороги Мурманск – Ковдор) прошел
очный этап регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». ЗАТО Видяево представила ученица 9 класса средней общеобразовательной школы Анастасия Фурсина.
Вместе с участниками из Североморска, Гаджиево, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Зеленоборского, Кандалакши и Ковдора она боролась за звание лучшего в номинации
«Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 17 лет включительно)». Также в рамках конкурса участники
подтверждали свои лидерские качества в номинациях «Лидер молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)» и «Руководитель молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)». Всего в
мероприятии участвовали 24 лидера. Как рассказала редакции педагог-организатор общеобразовательной организации Анжелика Яскевич, сопровождавшая Настю для участия в конкурсе, организаторы не представили заранее программу
мероприятия, потому что для членов жюри главным было увидеть и правильно оценить, насколько полно участники продемонстрируют свои лидерские качества, умение работать в команде,
способность организовать мероприятие и быстро
адаптироваться в непростых ситуациях.
Необходимо отметить, что организатором регионального конкурса выступило Министерство по
внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области. Организация-исполнитель
– кандалакшский центр содействия социальному
развитию молодежи «Гармония». В составе жюри – компетентные специалисты в сфере молодежной политики: общественники, координаторы
добровольчества, представители органов власти

и победители федерального этапа конкурса «Лидер XXI века». "Возможность пообщаться с интересными людьми, услышать их предложения в
области реализации молодежной политики региона, волонтерской деятельности, проявить себя в
качестве лидера и суметь сработаться с абсолютно незнакомыми тебе молодыми людьми в одной
команде - это прекрасный опыт, который, я надеюсь, пригодится мне в моей дальнейшей работе
по развитию и совершенствованию своих лидерских качеств", - поделилась в беседе со мной Анастасия. Видяевская школьница, прежде чем стать
участницей очного этапа, прошла заочный этап, в

рамках которого на рассмотрение членов судейской комиссии было представлено сочинениеразмышление на тему "Мой вклад в молодежную политику моего города". В нем Настя рассказала о себе и своей деятельности на базе общеобразовательной организации как лидера школьного волонтерского движения, активного представителя ученического самоуправления, члена экологического отряда и Всероссийского общественного движения "ЮНАРМИЯ", участника спортивных, социально значимых и творческих мероприятий нашего муниципалитета. В ходе знакомства
собравшиеся лидеры представили самопрезентации и защитили свои проекты, продемонстрировав членам жюри уровень правовых знаний,
знаний основ политики государства во всех сферах жизни общества и основных направлений государственной молодежной политики, а также лидерские качества и навыки. Кроме того, участники конкурсной программы приняли участие в различных дискуссиях и тренингах. Внимание членов
жюри привлекла необычная форма самопрезентации видяевской школьницы. "Коробка увлечений" - так назвала ее Настя. Из нее она доставала необходимые атрибуты, соответствовавшие ее
увлечениям, и рассказывала о себе. Например,
берет и куртка юнармейца, волейбольный мяч и
т.д. Несмотря на то что в номинации «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного
объединения (от 14 до 17 лет включительно)» победу одержала Кристина Руджянскене – представитель североморской молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа» из Североморска, видяевская участница приобрела бесценный опыт общения и взаимодействия с другими "лидерами XXI века", привезя в
родной поселок заслуженный диплом участника
регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века».
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

О Видяево - с любовью
Ненаглядный север мой
Взглядом строгим с макушек заснеженных
Ты глядишь на свои побережья.
Молчаливым покоем уверенным,
Ты храним, ненаглядный север мой.
Я в тебя проросла каждой клеточкой,
Как травинка, в рельефах каменных,
Спрячу всю к тебе свою нежность я,
Ни за что с тобой не расстанусь.
Мне близка твоя гордая сдержанность,
Монохромность цвета в характере.
И в граните, прожилки – трещинки,
Что следы свои лихо спрятали.
Сероглазые, тихие улочки,
Красота площадей некричащая.
И природа – резная шкатулочка,
Скромность северную хранящая.
Я любуюсь тобой, край суровый, родной.
Взглядом строгим с макушек заснеженных
Ты глядишь на меня, милый север мой,
И хранишь мой покой безмятежный.
Учитель-логопед МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Татьяна Горелая

"У северных границ"
Автор Александр Дильмухаметов
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Федеральная кадастровая палата Росреестра по Мурманской области информирует
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ
РОСРЕЕСТРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Электронные услуги Росреестра – это простой
способ получить государственные услуги Росреестра напрямую и без посредников.
Кадастровая палата по Мурманской области
обращает внимание, что подать в электронном
виде заявление на государственный кадастровый учет недвижимого имущества и / или государственную регистрацию прав на недвижимость
по-прежнему можно на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru), но теперь – только
посредством сервиса «Личный кабинет правообладателя».
За время функционирования сервиса поль-

зователи успели оценить его несомненные преимущества. В частности, кроме подачи заявлений на кадастровый учет и / или регистрацию
прав на недвижимость, Личный кабинет позволяет пользователю просматривать актуальную
информацию по принадлежащим ему объектам
недвижимости на территории Российской Федерации, получать уведомления о своей собственности, записаться на прием в офисы приемавыдачи документов, направлять заявки на получение услуг Росреестра и отслеживать статус их
исполнения и т.д.
Кадастровая палата по Мурманской области обращает внимание, что для регистрации
в "Личном кабинете правообладателя" необходимо иметь учетную запись на Едином портале
государственных услуг Российской Федерации

(gosuslugi.ru). Создать учетную запись на портале государственных услуг (gosuslugi.ru) можно
как самостоятельно (в том числе онлайн через
интернет-банки Сбербанк Онлайн, Тинькофф
или Почта Банк – при условии, что Вы являетесь
клиентом этого банка), так и путем обращения в
любой из Центров обслуживания (список таких
Центров доступен на портале государственных услуг gosuslugi.ru в разделе «Поддержка»
/ «Популярные вопросы» / «Как зарегистрироваться на портале»). Одним из Центров обслуживания являются отделения Многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). Контактная информация, а также график приема заявителей в МФЦ
Мурманской области доступна на официальном
сайте ГОБУ "МФЦ МО" (mfc51.ru).

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Направить материнский капитал на оплату яслей или
детского сада можно не дожидаясь трехлетия ребенка

Уведомить ПФР о факте трудоустройства или увольнения
можно через «Личный кабинет»

С 1 января 2018 года направить средства материнского капитала на
оплату дошкольного образования можно, не дожидаясь трехлетия ребенка,
давшего право на получение сертификата.
Возможность направить средства на образование детей программа материнского капитала предусматривала с начала своего появления. Раньше
использовать их по данному направлению можно было только спустя три
года после рождения (усыновления) ребенка, дающего право на сертификат. С этого года семьи могут направить средства материнского капитала на
оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в детском саду и яслях, в том
числе частных, сразу после получения сертификата. Необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.
Обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского
капитала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ или через «Личный
кабинет» на сайте ПФР.
Территориальные органы ПФР Мурманской области с начала действия
программы материнского капитала приняли более 3,4 тыс. заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей, включая дошкольное.
Напомним, материнский капитал также можно направить на улучшение
жилищных условий семьи, в том числе на уплату первоначального взноса
по жилищному кредиту или его погашение, формирование накопительной
пенсии мамы, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов или на ежемесячную денежную
выплату в связи с рождением в 2018 году второго ребенка в семьях с низким доходом.

Напомним, в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного
фонда России доступна услуга – «Подать заявление об изменении статуса занятости». С помощью данного сервиса граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.
Востребованность этой услуги обусловлена тем, что Пенсионный фонд
осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на
которые зависит от осуществления/неосуществления трудовой деятельности. Это пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава,
космонавтам и федеральным государственным гражданским служащим,
социальная пенсия по старости, выплаты неработающим трудоспособным
лицам, которые осуществляют уход за инвалидами и престарелыми, социальная доплата к пенсии и многое другое.
Важно: данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых
пенсий после прекращения трудовой деятельности. Индексация пенсии
гражданина после его увольнения производится только на основании данных ежемесячной отчетности работодателя.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы пользоваться этими услугами в полном объеме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг – www.
gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Внимание! Проводится опрос жителей Мурманской области
Уважаемые жители
Мурманской области,
благодарим вас за проявленное
внимание к данному опросу!
Данный опрос проводится в соответствии
с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства РФ
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта
2 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и постановлением Губернатора Мурманской области от
03.09.2013 № 139-ПГ «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317».
Согласно федеральному законодательству настоящая анкета предназначена для

выявления мнения граждан о качестве предоставляемых услуг в трех сферах:
- организации транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
- качества автомобильных дорог в муниципальном образовании;
- жилищно-коммунального хозяйства
(теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения).
На основе результатов данного опроса
будут составлены рейтинги как руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, так и унитарных
предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или
в муниципальной собственности, непосредственно осуществляющих оказание услуг
населению в соответствующей сфере деятельности.
В целях повышения результативности деятельности организаций или органов местного
самоуправления с наиболее низким рейтингом Правительством Мурманской области

совместно с заинтересованными сторонами
планируется разработка программ по повышению качества обслуживания населения в
соответствующих сферах.
Предложения, оставленные в поле «комментарии», могут быть учтены при составлении указанных программ (при указании населенного пункта (улицы), в котором должно
быть реализовано соответствующее мероприятие).
Обращаем внимание, что опрос проводится на протяжении всего года и участвовать в нем можно ежемесячно.
В случае, если услуга, указанная в вопросе
Вам не предоставляется, при ответе на него
необходимо выбрать вариант «затрудняюсь
ответить».
При возникновении технических проблем при регистрации Вы можете обращаться по адресу электронной почты:
mukhin@gov-murman.ru. О" (mfc51.ru).
Министерство экономического развития
Мурманской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.

«13» апреля 2018 года

№ 354

Реализация проекта «Никто не забыт, ничто не
забыто» (шефство над историко-культурными
объектами)
В течение года
Организаторы: ППО «ЗОВ» ЗАТО Видяево,
волонтеры МБОУ СОШ, командование гарнизона

О проведении Года добровольца в ЗАТО Видяево в 2018 году
В соответствии Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 6 декабря 2017 года
№ 583 «О проведении в Российской Федерации года добровольца (волонтера)», согласно Календарному плану мероприятий по развитию молодежной политики в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденному постановлением администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018 № 19, в целях развития добровольчества (волонтерства)
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав муниципального организационного комитета по проведению Года добровольца (волонтера) в ЗАТО Видяево в 2018 году.
2. Утвердить прилагаемый План значимых мероприятий по проведению Года добровольца
(волонтера) в ЗАТО Видяево в 2018 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

8.

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «13» апреля 2018 года № 354

9.

СОСТАВ
организационного комитета
по проведению Года добровольца (волонтера) в ЗАТО Видяево в 2018 году
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Градов Вячеслав Алексеевич – Глава ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Белобровец Владимир Михайлович – заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
Белых Ирина Петровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево, председатель Штаба местного отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия»
Волков Михаил Николаевич – руководитель Исполнительного комитета местного отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
Боднарук Дарья Михайловна - директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево,
член совета по реализации государственной молодежной политики при Губернаторе Мурманской
области
Вальчук Елена Олеговна – председатель общественной молодежной организации «Респект»
ЗАТО Видяево
Блохин Александр Викторович – руководитель общественной организации «Поисково-патриотический отряд «ЗОВ» ЗАТО Видяево
Недзеленко Екатерина Викторовна - педагог-организатор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево,
руководитель волонтерского отряда «Импульс»
Отец Сергий – настоятель Свято-Никольского храма ЗАТО Видяево (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «13» апреля 2018 года № 354

План значимых мероприятий
по проведению Года добровольца (волонтера) в ЗАТО Видяево в 2018 году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия/
организаторы
Широкомасштабная акция «Построим Храм
вместе…» (акция по сбору средств в помощь
Свято-Никольскому приходу)
Организаторы: Попечительский совет
строительства Храма в пос.Видяево,
МВОО ветеранов МВФ
Реализация проекта «Мои дела – родному
городу» (в рамках муниципального конкурса
общественных инициатив)
Номинации «наш поселок-наш дом», «Добрые
сердца», «Памятники-свидетели доблести
разных поколений», «За здоровый образ жизни!»,
«Национальное наследие», «Арт-старт», «Вперед
– в прошлое!»
Организатор: Администрация
ЗАТО Видяево
Развитие Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» в рамках продолжения
деятельности волонтерского корпуса Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в
Мурманской области
Реализация Всероссийских волонтерских акций
и квестов:
-квест «Блокада Ленинграда» (ко Дню снятия
блокады Ленинграда)
-акция «Сталинградская битва»
акция «Письмо Победы» (ко Дню Победы)
-акция «Георгиевская ленточка» (ко Дню Победы)
-акция «Бессмертный полк» (ко Дню Победы)
-акция «Свеча Памяти» (ко Дню Победы)
-исторический квест «Освобождение Заполярья»
(ко Дню освобождения Заполярья)
-акция «День неизвестного солдата»
-исторический квест «Битва за Москву»
-акция «День героев Отечества»
Участие в областных и региональных
мероприятиях
Организаторы: штабы местных отделений
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» и «Юнармия»
Участие во Всероссийской добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра» под девизом «Добрые
дела Мурманской области»
Муниципальные акции «Эстафета добрых дел»,
«Скажи – спасибо», «Подарок просто так…»,
«Памятник», «Мой четвероногий друг», «Каждой
пичужке – по кормушке», «Платье для дерева»,
«Спешите делать добро» (МБОУ СОШ), «Памятка
добрых дел», «Обниму бесплатно…» (МБУК ЦКД),
«Дорогою добра…», Квест Добрых дел (МБДОУ №
1), «Спортивные добровольцы», «Покорми птиц!»,
«Подари малышке книжку…» (МБДОУ № 2),
«Скрасим одиночество…» (МБОО ДО «Олимп») и
др. Волонтерские проекты
Организаторы: организации образования
и культуры ЗАТО Видяево, общественные
организации
Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая
весна-2018»
Муниципальный субботник
Организаторы: муниципальные организации
ЗАТО Видяево, в/ч, общественные организации
Реализация проекта «Забота»
(акция по сбору средств для оказания помощи
людям, нуждающимся в поддержке государства,
в т.ч. детям с онкологическим заболеванием и
престарелым гражданам Видяево и Мурманской
области) в рамках сотрудничества
с
фондами «Руки жизни» и «Чужих стариков
не бывает…» г. Мурманска)
Организаторы: МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево,
волонтерское объединение «Импульс»

Сроки проведения

Ответственное
лицо/должность

В течение года

Белобровец В.М.,
заместитель Главы
администрации
ЗАТО Видяево

1 февраля10 сентября

Белобровец В.М.,
заместитель Главы
администрации
ЗАТО Видяево
Тюрина Е.Г.,
главный
специалист
отдела ОКСМП
администрации
ЗАТО Видяево

28 января
31 января
27 января-май
22 апреля-9 мая
9 мая
22 июня
29 октября

Белых И.П.,
заместитель
директора по УВР
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево
Волков М.Н.,
руководитель
военнопатриотического
клуба «Морячок»

10.

Волонтерская акция «Форум серебряных
добровольцев»- «Вдохновение» (в рамках
совместной работы с привлечением людей
пожилого возраста)
Организаторы: МБУК «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево, молодежное объединение
«Респект» ЗАТО Видяево

Реализация проекта «Семья – территория успеха»
(социо-культурные акции по поддержке семей и
пропаганде ответственного родительства):
-«Поделись теплом души своей…» (поддержка
семей, оказавшихся
в
трудной жизненной ситуации, в т.ч. детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей,
находящихся под опекой и попечительством,
многодетных семей);
-«Дед Мороз в каждый дом…» (поддержка детей из
семей «группы риска»)
Организаторы: отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево, комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации ЗАТО Видяево
Участие во Всероссийской акции «Час добра» в
рамках Международного дня добровольцев:
-Реализация социального проекта «Ярмарка
Милосердия» (акция по сбору средств для
оказания помощи семьям Видяево, находящимся в
трудной жизненной ситуации)
Организаторы: волонтерское ученическое
движение, родительская общественность

1 октября

В течение года

ноябрь

декабрь

Блохин А.В.,
руководитель
общественной
организации
«Поисковопатриотический
отряд «ЗОВ»
ЗАТО Видяево
Боднарук Д.М.,
директор МБУК
«Центр культуры
и досуга»
ЗАТО Видяево
Вальчук Е.О.,
председатель
общественной
молодежной
организации
«Респект» ЗАТО
Видяево

Тюрина Е.Г.,
главный
специалист
отдела ОКСМП
администрации
ЗАТО Видяево
Боднарук Д.М.,
директор МБУК
«Центр культуры
и досуга»
ЗАТО Видяево

Белых И.П.,
заместитель
директора по УВР
МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево

5 декабря16 декабря

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

« 13» апреля 2018 г.

№355

О комиссии по распределению мест в муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №
273 «Об образовании в Российской Федерации», Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)», утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 05.09.2012 № 511, постановлением администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2015 №188 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав комиссии по распределению мест в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации ЗАТО Видяево, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования (далее-Комиссия):
председатель

Градов В.А., Глава ЗАТО Видяево;

заместитель
председателя

Дубовая Л.Н., начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево;
Коренкова Н.В., методист Муниципального казенного учреждения образования
«Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево;
Покалюк В.В., главный специалист – по опеке и попечительству администрации
ЗАТО Видяево;
Энис Н.Н., ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;

секретарь
члены
комиссии:

Щербакова Т.П., заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением комбинированного вида Детский сад №1
«Солнышко» ЗАТО Видяево;
Цедик Н.О., заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка»
ЗАТО Видяево;
Дондукова С.Н., врач педиатр Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кольская центральная районная больница.
Поликлиника ЗАТО Видяево» (по согласованию);
Чуб Е.Н., врач акушер-гинеколог поликлиники (со стационаром) федерального
государственного казенного учреждения «1469 Военно-морской клинический
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации гб.Ура Мурманской
области (по согласованию);
Котченко М.С.,помощник начальника ОМВД России по ЗАТО Видяево по работе
с личным составом
Патраманская О.В., председатель территориального профсоюзного комитета
работников образования ЗАТО Видяево (по согласованию);
Бородулин В.И., помощник командира в/ч 20958 по работе с личным составом,
капитан 1 ранга (по согласованию);
Анисенко А.О., начальник вещевой службы отдела материально-технического
обеспечения в/ч 77360-Б(по согласованию)
2. Провести 25 апреля 2018 года заседание Комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Считать утратившими силу постановление администрации ЗАТО Видяево от 19.04.2017 г. №
267 «О комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М..
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2018 года

№ 361

Об обеспечении организации временной
трудовой занятости несовершеннолетних граждан в летний период 2018 года

15-22 апреля

21 апреля-21 мая

В течение года

Тюрина Е.Г.,
главный
специалист
отдела ОКСМП
администрации
ЗАТО Видяево
Боднарук Д.М.,
директор МБУК
«Центр культуры
и досуга»
ЗАТО Видяево

Белобровец В.М.,
заместитель Главы
администрации
ЗАТО Видяево
Зекина А.,
специалист
МБОО ДО
«Олимп»
ЗАТО Видяево

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016г. № 80-ПП
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 08.05.2015 года № 231 «Об обеспечении содействия временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Видяево», в целях обеспечения в
летний каникулярный период трудовой занятости несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень видов работ для временной трудовой занятости несовершеннолетних
граждан в летний период 2018 года.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) организовать работу по содействию временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Видяево в летний период 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «18» апреля 2018 г. № 361

Перечень видов работ
для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан
в летний период 2018 года

№ Вид работы

Место работы
(организация-работодатель)

1. Дворник

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Количество
рабочих мест
7

Плановое количество
рабочих дней
10

Информация, подлежащая раскрытию операторами по обращению с ТКО
Приложение
к приказу Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
от 05.10.2017 № 92

Форма 1. Информация о регулируемой организации (общая информация)

Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)

Фамилия, имя и отчество руководителя (индивидуального
предпринимателя)
Основной государственный регистрационный номер
Дата присвоения основного государственного
регистрационного номера
Наименование органа, принявшего решение о регистрации
(в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя))

Муниципальное унитарное
производственное предприятие
"Жилищно-коммунальное
хозяйство" ЗАТО Видяево
(МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево)
Бекиров Энвер Ягьяевич
1025100587401
21. 10. 2002 г.
Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам
и сборам по Кольскому району
Мурманской области

184372 Мурманская область п.
Видяево ул. Центральная д. 7
184372 Мурманская область п.
Адрес фактического местонахождения органов управления
Видяево ул. Центральная д. 8
Контактные телефоны
8(81553)56693
Официальный сайт в сети "Интернет" (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
vid-jkh@mail.ru
Понедельник-четверг с 08.00 до 17.15,
Режим работы регулируемой организации
пятница с 08.00 до 17.00, обед с 13.00
до 15.00
Регулируемый вид деятельности
Захоронение ТКО
Виды объектов, используемых для оказания регулируемых
услуг в области обращение с твердыми коммунальными
Полигон ТБО
отходами, и их количество
объекты, используемые для захоронения твердых
1
коммунальных отходов
Почтовый адрес

Форма 2. Информация о предельных тарифах в области обращения с твердыми
коммунальными отходами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря
5 декабря
9 декабря
В течение года

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении
предельных тарифов
Реквизиты (дата и номер)
решения об утверждении
предельных тарифов
Срок действия предельного
тарифа

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

Постановление Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области от 19.12.2017 г. № 57/18
31. 12. 2020 г.

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 154,13 руб./куб. м.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 166,72 руб./куб. м.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 173,28 руб./куб. м.
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 154,13 руб./куб. м.
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 166,72 руб./куб. м.
прочие потребители
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 165,24 руб./куб. м.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 173,28 руб./куб. м.
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 181,87 руб./куб. м.
население (тарифы указываются с с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 196,73 руб./куб. м.
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 194,98 руб./куб. м.
учётом НДС)
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - 194,98 руб./куб. м.
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - 204,47 руб./куб. м.
Установленные долгосрочные
параметры регулирования (в
Установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов
случае, если их установление
в области обращения с ТКО для МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
предусмотрено выбранным
на 2018-2020 гг. с применением метода индексации
методом регулирования)
Объём твердых коммунальных
отходов, принятый в расчёт
22200 м³
при установлении предельных
тарифов
Масса твердых коммунальных
отходов, принятая в расчёт
3200 тн.
при установлении предельных
тарифов
Источник официального
опубликования решения об
Официальный сайт Администрации ЗАТО Видяево; Газета
утверждении предельных
"Вестник Видяево"
тарифов
Величина установленного
предельного тарифа

Форма 3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации (в части регулируемой деятельности) за 2017 год
Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
1) производственные расходы
расходы на сырьё и материалы
расходы на приобретаемые энергетические ресурсы

1 191,59
4 202,26
3 581,40
1 003,88
67,33

расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для
0,00
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на
производственные нужды и процентов по ним
общехозяйственные расходы
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
прочие производственные расходы
2) ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного
персонала
3) административные расходы
расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических,
информационных, аудиторских, консультационных услуг
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом)
объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов
расходы на служебные командировки
расходы на обучение персонала
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении базы по налогу на прибыль
расходы на амортизацию непроизводственных активов
расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том
числе расходы на защиту от террористических угроз
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала
4) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
5) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, концессионную плату
арендная плата
лизинговые платежи
концессионная плата
6) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера
ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода (вывода) в
эксплуатацию, переоценки (тыс. рублей)
Годовая бухгалтерская отчётность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учёте (раскрывается регулируемыми организациями, выручка
от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчётный год)
Объем принятых твердых коммунальных отходов (тыс. куб. метров в год)
Масса принятых твердых коммунальных отходов (тонн в год)
Среднесписочная численности основного персонала

0,00
0,00
2 400,08
110,11
0,00
0,00
0,00
0,00
615,37
13,67
0,00
8,17
0,00
0,00
0,00
0,00
593,53
0,00
5,49
5,49
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
http://zatovid.
ru/up/Pages/
muppjkh/
14,76
3 689,0
7

Продолжение таблицы "Информация, подлежащая раскрытию
операторами по обращению с ТКО"
в №18 (623) от 11 мая 2018 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МАУ СОК «Фрегат» поздравляет своих
сотрудников, рожденных в мае, с Днём рождения:
Жданову Алину Юрьевну, Лантух Наталью Геннадьевну,
Андрееву Наталью Евгеньевну, Баранова Евгения Юрьевича,
Пешехонову Наталью Викторовну, Молчанову Оксану
Владимировну, Зардинову Алену Салимзяновну,
Бижан Татьяну Сергеевну!

7 мая день рождения отмечает
Анна Васильевна Боголепова!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С Днём рожденья
поздравляем.
Будь здорова, весела,
Счастье пусть
в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!
С любовью, дочери и любящий муж

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

"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»).

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

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 средства личной гигиены, поделки, хозяйственные
средства, продукты питания (не скоропортящиеся).
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

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

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.

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.

Уважаемые родители!
Посещает ли Ваш ребенок дошкольное образовательное учреждение? Если «НЕТ» - эта информация для Вас!
Специально для Вас на базе Детского сада №1 «Солнышко» организована работа Консультационного центра, обратившись в который, Вы получите бесплатную квалификационную 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 арсенал - 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 со всеми проблемами, возникающими при воспитании детей от 2 месяцев до 7 лет,
не посещающих 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,
так же Вы можете к нам обратиться через электронную почту
dou1vid@mail.ru.
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