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С Днём Победы!
Память
Здесь не просто земля... Здесь не просто окопы,
Что давно заросли придорожной травой...
Тут святые места... К ним протоптаны тропы...
К ним, в тот мир, где царят тишина и покой...
Через семьдесят лет, через семьдесят вёсен
Я сюда приведу повзрослевших внучат...
Будет дождь моросить... Ведь на улице осень...
А по стылым камням будет речка журчать...
"Здесь гремели бои, - прошепчу я мальчишкам, Кровью тут полита даже малая пядь..."
И серьёзными станут мои шалунишки
И попросят меня "Ну ещё!" рассказать.
Расскажу, как горели крестьянские хаты,
Как строчил пулёмёт и как танки пошли...
Как один за одним погибали солдаты
За клочок нашей русской родимой земли.
Расскажу, как осталось их только лишь трое,
Молодых и безусых отважных ребят,
И у этой берёзки, всё видевшей, двое
С той поры вечным сном под шинелями спят.
А один уцелел... Был изранен... Но выжил...
Он последней гранатой врагов подорвал!
Он был дедом моим... С той поры плохо слышал,
Но сюда приходил... И меня с собой брал...
Он цветы приносил... Говорил: "Эх, ребята..."
И в глазах его серых я видела боль...
"Я приду к вам, друзья... Я приду к вам когда - то...
Расскажу обо всём... и как кончился бой..."
Много лет я сюда приношу георгины,
Помня дедову просьбу "сберечь, не забыть"...
И встают предо мной, как в кино, исполины,
Те, кто нас защитил, чтобы мы могли жить!
Я хочу попросить вас, мои дорогие...
Так мой дед завещал... Помнить эти места...
Если память жива... Значит, будет и в мире
И любовь, и добро, и весна, и мечта.
Здесь не просто земля... Здесь не просто окопы,
Что давно заросли придорожной травой...
Тут святые места... К ним протоптаны тропы...
К ним, в тот мир, где царят тишина и покой...
Н. Пантась (ЛИТО «СПОЛОХИ»)
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Память

Митинг Великой Победы!

Парад войск гарнизона и смотр-конкурс
на лучшее исполнение строевой песни

"Бессмертный полк":
Мы помним! Мы гордимся!

Полевая кухня: наивкуснейшая солдатская каша и чай!

Демонстрация современных образцов оружия и техники
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на века!
Делегация ЗАТО Видяево присоединилась
к традиционным памятным мероприятиям в Долине Славы

Видяевские юнармейцы приняли участие в вахте
Почетного караула у мемориального комплекса
«Защитникам Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны»

Из поколения в поколение память о
Великой Отечественной войне передается
подрастающему поколению видяевцев. В муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях прошли
праздничные концерты и тематические беседы,
посвященные Дню Победы!

В канун Дня Победы на соединении АПЛ КСФ состоялась
торжественная церемония посвящения в юнармейцы. В этом
году к Всероссийскому военно-патриотическому движению
школьников "ЮНАРМИЯ" присоединилось 9 учащихся
3-10-х классов. На сегодняшний день в нашем поселке
зарегистрированы 63 юнармейца.

Почетный гость детского сада №1 "Солнышко" труженик тыла Екатерина Александровна Котомина
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Дорогами Победы!

Счастливый май 45-го!
Счастливый май 1945 года принес народам
мира свободу и веру в завтрашний день. 9 мая
стал самым главным праздником – Днем Победы - в нашей стране. Нет ни одной семьи,
которую бы не коснулась война. Чтобы не прервать память поколений, чтобы не угас вечный огонь благодарности к тем, кто отдал свои
жизни за то, что мы сегодня живем в мирное
время, каждый год в нашей стране проходит
традиционный парад Победы. Сколько война
принесла потерь, сколько пришлось пережить
людям до того момента, когда над рейхстагом
развернулось алое знамя Победы!

В День Победы в глазах людей сияет радость и гордость за Великую Победу, которую
одержал советский солдат. В этот памятный
день мы, новое поколение России, вспоминаем тех, кто погиб в самой кровопролитной и
жестокой войне. Именно поэтому для каждого из нас День Победы - это «радость со слезами на глазах».
Делятся своими воспоминаниями о героических родственниках и жители нашего маленького заполярного поселка. В преддверии
Дня Победы моей собеседницей стала Инна

Степановна Григорова, рассказавшая о своем
отце.
Степан Иванович Григоров (29.01.1926 –
12.01.1986) родился в г. Лазаревское Краснодарского края. Рос в многодетной семье,
где было 5 детей: три брата и две сестры.
Отец Степана Ивановича – русский из казаков. По ложному доносу был арестован в
1937 году и расстрелян через 8 месяцев после ареста. В 1953 году был реабилитирован. Мать Степана, по национальности гречанка, воспитывала 5 детей одна. Старший
сын в семье – брат Степана - погиб в 1942
году. Младший брат умер в возрасте 5 лет.
Старшие сестры работали на оборонных
предприятиях, а после войны восстанавливали мосты и предприятия в Краснодарском
крае и на Кавказе. Отец Инны Степановны
был 4-м ребенком в семье. Когда началась
война, он был подростком. Вместе со своей матерью и сестрами работал в тылу, на
предприятиях оборонной промышленности,
за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1945 года был награжден медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг".
В январе 1944 года, когда ему исполнилось
18 лет, пошел воевать на фронт. Воевал в
кавказских лесах и горах, ловил лазутчиков и
диверсантов. Рассказала Инна Степановна
один случай, произошедший с ее отцом на войне. В одном из походов, пробираясь по лесополосе с разведчиками, Степан Иванович не
заметил притаившегося диверсанта, целившегося в него из-за спины. Его прикрыл своим телом воевавшим вместе с ним солдат совсем молодой, старше отца лет на пять.
Заслонив отца Инны Степановны, он спас
ему жизнь, но сам получил тяжелое ранение
в грудь. Диверсанта ликвидировали, а парня,
истекавшего кровью, принесли на руках в госпиталь. Степан Иванович окончил войну в
Закавказье. После войны приехал восстанавливать г. Севастополь, где и познакомился
со своей будущей женой, моей мамой Евгени-

ей Валентиновной. Мама родилась в г. Керчь
(республика Крым) в 1930 году. Её не стало
в ноябре 2016 года. Примечателен род семьи Григоровых по материнской линии. Родители матери Надежда Степановна Болотина и Валентин Францевич Белинский
(правнук известного литературного критика В.Г. Белинского). Во время войны они были эвакуированы в г. Дербент. К несчастью,
в 1942 году бабушка Инны Степановны, мама Евгении Валентиновны, умерла от простуды. Мама вместе со своим отцом после
войны вернулась в Крым. Здесь она и встретила своего мужа, моего отца и героя «Бессмертного полка» Степана Ивановича Григорова. Они поженились в 1953 году и прожили всю жизнь в Севастополе. Степан Иванович умер в 1986 году, через две недели после
празднования своего 60-летия. Орден «Отечественной войны» 2 степени 9 мая 1986 года вручали уже его вдове. Так награда спустя годы после окончания войны нашла своего героя, жаль, что не при жизни отца. Война коснулась многих семей, не стала исключением и наша семья. Мы помним своего героя и гордимся им!

О Видяево - с любовью
Мне часто снится сон, и в этом сне я вижу,
Что из Видяево я переехала в Москву.
В чужой огромный, шумный город.
И будто я по Красной площади брожу.
Смотрю внимательно на башни Спасской,
На ГУМ, на Кремль, на Мавзолей.
При этом вспоминаю, словно сказку,
Видяево, что во сто крат милей.
Вот я уже иду по улице Нагорной,
Спускаюсь на Центральную, к мосту
И не считаю для себя позорным
Смахнуть с щеки наплывшую слезу.
Перед собой я вижу речку,
Всплывает множество пейзажей и картин
И рядом с ней часовенку с крылечком
И мебельный, когда-то, магазин.
А вот она Заречная – родная!

Она для многих краше всех столиц,
Ведь только здесь ты каждый день встречаешь
Десятки близких добродушных лиц.
Ночами белыми мы здесь гуляли,
Детей своих мы провожали в первый класс,
В «Лагуне» юбилеи отмечали
И радовались солнцу каждый раз.
А шашлыки какие были на природе,
И песни под гитару у костра,
И мы в душе не постарели вроде,
Лишь седина пробилась у виска.
Я просыпаюсь, ничего не понимая,
Гляжу в окно, там сопки, все в снегу.
Я рада, я счастливая такая!
Я здесь! В Видяево! Я не хочу в Москву!
Воспитатель МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Ольга Суворова
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Кубок, диплом и грамота - будущему спасателю!

Бронзовым призером среди участников 9-х
классов практического тура заключительного этапа Х юбилейной Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности стала видяевская школьница Виктория Чуб.
24 апреля в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась торжественная церемония открытия заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ.
В финале приняли участие 210 школьников
9-11-х классов из 58 регионов Российской Федерации. Состязания состояли из двух туров - теоретического и практического. В ходе теоретического этапа участники олимпиады отвечали на вопросы по основам безопасности жизнедеятельности
и выполняли тестовые задания. При выполнении
практического тура, для которого был отведен отдельный день олимпиады, участникам необходимо
было быстро и без ошибок пройти полосу препятствий, которая включала в себя следующие задания: изготовление самодельной самостраховочной
системы из веревки и преодоление разрушенного моста (условно); метание веревки на точность;
оказание первой помощи двум пострадавшим: человеку без сознания и человеку с остановкой дыхания и кровообращения (при выполнении задания использовались роботы-тренажеры «Гоша»,
«Глаша» и «Гаврюша»). Стоит отметить, что данное задание являлось одним из сложных, потому
что некоторые участники не имели о них практического представления. Слишком дорогостоящим является подобное оборудование. К счастью, Виктория вместе с педагогом-организатором ОБЖ О.А.
Цыганковым смогла изучить данные тренажеры
на базе мурманского лицея №2, который предоставил такую возможность представителю регио-

на – участнику Всероссийской олимпиады. Кроме
того, за день до практического этапа участникам
была предоставлена возможность потренироваться оказанию первой помощи на базе спортивного
комплекса Уфимского государственного нефтяного технического университета, где на следующий
день они уже самостоятельно за контрольное время выполняли задания практического тура олимпиады. Также нужно было преодолеть зоны разрушения (участник в темном лазу с фонариком и в
каске должен обнаружить оголенный провод под
напряжением); выбрать подходящий огнетушитель
в зависимости от вида пожара; сориентироваться
на местности и спасти двух пострадавших из зоны
химического заражения (младенца с использованием камеры детской защитной и взрослого человека). Требовалось быстро и правильно выбрать
подходящий и, главное, исправный противогаз, надеть его себе и пострадавшему. Кроме того, один
из этапов - надевание боевой одежды пожарного и тушение реального очага пожара (противень
с ЛВЖ) с использованием ранцевого огнетушителя. Чтобы подготовиться к данному этапу, Виктория вместе с О.А. Цыганковым посетила ряд практических занятий на базе СПСЧ №7.
За ошибки, допущенные в ходе выполнения заданий, участникам ставились штрафные баллы.
Справиться необходимо было за 25 минут. Виктория Чуб показала лучшее время выполнения задания, набрав максимальное количество баллов. Таким образом, она стала бронзовым призером практического тура заключительного этапа Х юбилейной Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Кроме
того, за лучший результат в демонстрации навыков оказания первой помощи после несчастного
случая или террористического акта Виктория была

награждена грамотой Национального центра обучения навыкам оказания первой медицинской помощи «Школа Бубнова».
Для будущих спасателей была организована насыщенная культурная программа – они побывали в музее «Истории нефтегазового дела», в лабораториях Уфимского государственного нефтяного технического университета, приняли участие в квестах и инженерных играх, а также посетили мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история». Для руководителей команд состоялись обучающие семинары. Участники олимпиады с ознакомительной экскурсией посетили Учебную пожарную часть университета.
По итогам Х юбилейной Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности победители и призеры были награждены памятными подарками, дипломами Министерства образования и науки России, а также призами
и подарками от партнеров и организаторов олимпиады.
Ректор Уфимского государственного нефтяного
технического университета Р.Н. Бахтизин, обращаясь к участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, подчеркнул: «Здесь
вы получили опыт, новые знания, новых друзей.
Всё это пригодится вам в будущем. Мы примем победителей олимпиады с распростёртыми объятиями в нашем университете», - добавил он, ведь
главным призом олимпиады стала возможность
поступления победителям в профильные вузы вне
конкурса.

Правила организованной перевозки
группы детей автобусами

групп детей по маршрутам, начальные пункты
отправления и (или) конечные пункты назначения
которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с
1 июля 2018 г., а в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля
2019 г.
2. В отношении автобусов категории М3,
используемых для организованных перевозок
групп детей по маршрутам, начальные пункты
отправления и (или) конечные пункты назначения
которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1
октября 2018 г., а в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 октября 2019 года.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

ОГИБДД ЗАТО Видяево информирует
Будьте начеку!
На территории Мурманской области остаётся
напряженной ситуация связанная с дорожнотранспортными происшествиями с участием
«нетрезвых водителей», в результате которых
гибнут и получают ранения различной степени
тяжести ни в чём не повинные граждане и дети!
Уважаемые жители посёлка Видяево, если Вы
стали свидетелями преступлений или правонарушений общественного порядка и общественной безопасности, в том числе со стороны водителей управляющих транспортными средствами
в состоянии опьянения, отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО п.
Видяево, убедительно просит не оставаться равнодушными и сообщать о таких фактах в дежурную часть ОМВД по телефону 8(81553)5-61-41.

Правительство Российской Федерации постановлением от 17.04.2018 г. № 456 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177»,
изменила дату вступления в законную силу пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами», в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, а именно, при осуществлении организованной перевозки группы
детей, использование автобусов, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет.
1. В отношении автобусов категории М2,
используемых для организованных перевозок
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Внимание! Конкурс!
Администрация ЗАТО Видяево проводит конкурс
"Мои дела - родному городу!"
Основной целью Конкурса является создание условий для выявления и
раскрытия гражданской активности и инициативы жителей ЗАТО Видяево.
Задачи Конкурса:
- привлечение общественного внимания к социальным проблемам и
формированию активной жизненной позиции каждого гражданина;
- информирование широкого круга общественности о работе общественных
и некоммерческих организаций, отдельных граждан, осуществляющих
социально-значимую общественную деятельность на территории поселка
Видяево и признание их заслуг;
- формирования позитивного отношения к родному краю, поселку и его
жителям.
Участники Конкурса:
- граждане без возрастных ограничений, проживающие в ЗАТО пос.Видяево;
- общественные организации и некоммерческие объединения, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО пос.Видяево.
Номинации Конкурса:
- «Наш поселок - наш дом» (общественная инициатива (проект), направленная на создание благоприятной среды в поселке (благоустройство территории, озеленение, создание эскизов оформления объектов и рекламных
щитов и т.д.);
- «Добрые сердца» (общественная инициатива (проект, благотворительная программа), направленная на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и одиноким людям, детям-сиротам, многодетным малообеспеченным семьям и т.д.);
- «Памятники-свидетели доблести разных поколений» (общественная инициатива (проект), направленная на сохранение культурных и исторических
мест и объектов);
- «За здоровый образ жизни!» (общественная инициатива (проект), направленная на деятельность по популяризации физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни);
- «Национальное наследие» (общественная инициатива (проект), направленная на поддержку и развитие национальных культурных традиций народностей, проживающих в поселке);
- «Арт-старт»
(общественная инициатива (проект), направленная
на реализацию программ художественно-эстетического цикла, интеллектуальных и творческих способностей, развития творческих коллективов и т.д.);
- «Вперед – в прошлое!» (общественная инициатива (проект), направленная на реализацию исторических квест-акций в рамках празднования знаменательных дат истории).

Условия и порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится ежегодно в период с 1 февраля по 10 сентября
с подведением итогов по реализации социально-значимой общественной деятельности в текущем году в рамках празднования Дня города в 4 этапа:
1 этап – организационный:
- в срок с 1 февраля по 1 марта – агитационно-пропагандистская деятельность (в учебных и трудовых коллективах учреждений (организаций), среди
военнослужащих и гражданского населения), выбор и начало реализации общественной инициативы;
- в срок до 14 мая – прием заявок об участии в Конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса);
2 этап - в срок до 1 сентября – прием заявок-отчетов о реализованной общественной инициативе (проекте), фотоотчет и отзывы благополучателей согласно утвержденной форме (Приложение 2 к Положению о проведении Конкурса);
3 этап – с 1 по 10 сентября – работа Конкурсной комиссии с материалами
участников Конкурса;
4 этап – подведение итогов Конкурса.
От каждого заявителя принимается не более 1 заявки в одной номинации.
Заявки для участия в Конкурсе необходимо направлять в Администрацию ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, д. 8 – в печатной и
электронной форме для рассмотрения Конкурсной комиссией.
На основании решения Конкурсной комиссии итоги Конкурса размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте www.zatovid.
ru. после проведения торжественной церемонии официального приема победителей и лауреатов Конкурса Главой ЗАТО Видяево.
Критерии оценки конкурсных работ
- актуальность и социальная значимость целей и задач реализованной
инициативы (проекта) для развития социокультурной сферы ЗАТО Видяево;
- масштабность идеи (проекта), количество задействованных волонтерских и творческих сил;
- количество благополучателей;
- результативность (эффективность) общественной работы (проекта);
Заключительным этапом Конкурса является официальный прием победителей и лауреатов Конкурса Главой ЗАТО Видяево в рамках празднования
Дня города.
Победители и лауреаты в различных номинациях награждаются дипломами и памятными подарками Главы ЗАТО Видяево.

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Пенсии и пособия, выплачиваемые ветеранам Великой
Отечественной войны в Мурманской области по линии ПФР
В Мурманской области проживает более 1000 ветеранов Великой
Отечественной войны.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы
военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны
и не вступившие в новый брак, имеют право на получение двух пенсий: страховой пенсии по старости и государственной пенсии.
В 2018 году средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной войны составляет более 41000 руб., у участников Великой
Отечественной войны – свыше 46000 руб. Средний размер пенсии
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» составляет
более 35800 руб. Пенсии вдов военнослужащих, погибших в период
Великой Отечественной войны, превышает 36000 руб.
Кроме того ветераны Великой Отечественной войны имеют право
на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО).
В 2018 году размер ЕДВ для инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, ставших инвалидами, составляет около 4900
руб., для участников Великой Отечественной войны — свыше 3600
руб., для военнослужащих, проходивших военную службу в воинских
частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии – более 1100 руб., для граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» - превышает 2600 руб., для членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны – около 1400 руб.; для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами – около 3800 руб. (а для граждан этой категории, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, тру-

дового увечья и других причин, сумма ЕДВ составляет свыше 4900
руб.).
Размер ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран. В Мурманской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
установлена выплата в размере 1000 руб. По 500 руб. в месяц выплачивается военнослужащим, проходившим военную службу не менее
шести месяцев в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, вдовам военнослужащих, погибших на войне и умерших
инвалидов войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей.
Пенсионный фонд России осуществит единовременную
выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны ко Дню Победы
Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату
почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Единовременная выплата в размере 10 000
рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.
Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая – июня 2018 года
вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» апреля 2018 г.

№ 378

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 809
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г. №
65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 809 (в действующей редакции от 30.01.2018 № 120), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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
«03» мая 2018 года

№ 394

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по переустройству и
перепланировке помещений в жилых и нежилых зданиях, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 15.05.2014 № 238
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом 1.4 Положения
о порядке проведения реконструкции, перепланировки и переустройства помещений в жилых и
нежилых домах на территории ЗАТО Видяево, утвержденного постановлением Главы ЗАТО Видяево от 07.09.2006
№ 523,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по переустройству и перепланировке помещений в жилых и нежилых зданиях, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 15.05.2014
№ 238, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «03» мая 2018 г. № 394
«Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «15» мая 2014 г. № 238

СОСТАВ
межведомственной комиссии по переустройству и перепланировке помещений
в жилых и нежилых зданиях
Председатель комиссии:
Глава ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее.
Секретарь комиссии:
ведущий специалист по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее.
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Члены комиссии:
начальник отдела экономического развития и муниципального имущества администрации
ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее;
ведущий специалист - по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее;
ведущий специалист – юрисконсульт отдела организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее;
начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» мая 2018 г.

№396

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка
и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.03.2018 № 89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815 (в действующей редакции от 26.01.2018 №
111), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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".

Продолжение.
Начало таблицы "Информация, подлежащая раскрытию
операторами по обращению с ТКО"
в №17 (622) от 4 мая 2018 года
Форма 4. Информация об инвестиционных программах, регулируемой организации и
отчётах об их реализации
Копия утверждённой в установленном порядке
инвестиционной программы
(проекта инвестиционной программы)
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели утверждения инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу
Срок начала и окончания реализации инвестиционной
программы
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы
Потребность
в финансовых
Источник финанси
Наименование мероприятия
средствах на
рования
______ год
(тыс. рублей)
Показатели эффективности объектов, используемых для оказания услуг в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
Фактическое
Плановое значение
Наименование показателя
значение
показателя
показателя
Использование инвестиционных средств за отчётный год
Сведения об
Источник
использовании
финансирования
Наименование мероприятия
инвестиционных
инвестиционной
средств за отчётный
программы
год, тыс. руб.
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений
Внесённые изменения
Инвестиционная программа на 2017 год не утверждена.
Форма 5. Информация об условиях, на которых осуществляется
оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных договоров оказания
регулируемых услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 6. Информация о предложении регулируемой организации об установлении
предельных тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» мая 2018 года

				

№ 397

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления путевок на отдых
и оздоровление детей и молодежи ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 18.03.2014 №120
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»,
Уставом ЗАТО пос. Видяево, в целях обеспечения поддержки семей, имеющих несовершеннолетних
детей и прежде всего, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при организации ежегодного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления путевок на отдых и оздоровление
детей и молодежи ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
18.03.2014 № 120 (в редакции от 01.06.2016 №396), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовую.
Глава ЗАТО Видяево

http://zatovid.ru/up/
Pages/muppjkh/

В.А. Градов

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

Предлагаемый метод регулирования

Экономически обоснованных расходов

Расчётная величина предельных тарифов

2018 г. - 175,72 руб./куб. м.; 2019 г. - 185,81 руб./куб.
м.; 2020 г. - 194,76 руб./куб. м.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
Долгосрочные параметры регулирования (в
в области обращения с ТКО для МУПП ЖКХ ЗАТО
случае, если их установление предусмотрено
Видяево на 2018-2020 гг. с применением метода
выбранным методом регулирования)
экономически обоснованных расходов
Необходимая валовая выручка по каждому
регулируемому виду деятельности в области 2018 год - 4533,5 тыс. рублей;
2019
обращения с твердыми коммунальными год - 4793,9 тыс. рублей;
2020 год - 5024,9
отходами на соответствующий период. В том тыс. рублей.
числе с разбивкой по годам
Годовой
объём
принятых
твёрдых
25800 м³
коммунальных отходов
Годовая
масса
принятых
твёрдых
6450 тонн
коммунальных отходов
Размер
недополученных
доходов
регулируемой
организации
(при
их
наличии), исчисленный в соответствии
с основами ценообразования в сфере 0,00
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, утвержденными Правительством
Российской Федерации
Размер
экономически
обоснованных
расходов, не учтённых при установлении
регулируемых тарифов в предыдущие
периоды регулирования (при их наличии),
определённый в соответствии с основами 0,00
ценообразования в сфере обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденными правительством Российской
Федерации

Администрация ЗАТО Видяево информирует
Список кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному
образованию ЗАТО Видяево на 2018-2021 годы
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия

Александрова
Бабич
Басинский
Бижан
Блашенкова
Васильева
Верхуша
Гаврилюк
Еремина
Жукова
Занудин
Карникола
Кофанов
Лапуца
Мельниченко
Мохир
Назаренко
Осипова
Патракеев
Патраманский
Пашалы
Пеньков
Пешехонова

Имя

Светлана
Валентина
Владимир
Владимир
Юлия
Ольга
Андрей
Надежда
Надежда
Анна
Андрей
Анатолий
Юрий
Дмитрий
Денис
Геннадий
Михаил
Ольга
Алексей
Александр
Яна
Игорь
Наталья

Отчество
Анатольевна
Николаевна
Алексеевич
Павлович
Борисовна
Сергеевна
Анатольевич
Александровна
Александровна
Сергеевна
Анатольевич
Александрович
Владимирович
Юрьевич
Владимирович
Геннадьевич
Владимирович
Владимировна
Николаевич
Иванович
Валерьевна
Анатольевич
Викторовна

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Подгурская
Поливанов
Половюк
Попутаровская
Проценко
Пшеничников
Рожко
Рыбин
Сахнов
Сельдёнкова
Серков
Скобелев
Соколова
Стариков
Тафинцева
Томашпольская
Тюрин
Тюрин

Алла
Александр
Надежда
Нина
Ярослава
Виктор
Ольга
Евгений
Виктор
Марина
Михаил
Сергей
Татьяна
Владимир
Ирина
Екатерина
Юрий
Юрий

Вячеславовна
Львович
Владимировна
Станиславовна
Витальевна
Андреевич

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Урбанчик
Усов
Фоминова
Хачева
Хлебников
Худяков
Швалева
Шварцер
Шевченко

Артур
Александр
Ольга
Татьяна
Павел
Александр
Наталия
Вадим
Александр

Владимирович
Анатольевич
Анатольевна
Васильевна
Викторович
Дмитриевич
Александровна
Валерьевич
Григорьевич

Васильевна
Юрьевич
Иванович
Александровна
Васильевич
Эдуардович
Владимировна
Николаевич
Михайловна
Михайловна
Викторович
Иванович
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Газовая служба напоминает:
Экономно и безопасно расходуйте газ!
Начинается пора летних отпусков. Чтобы не омрачать себе отдых,
перед уходом из дома не забудьте проверить помещение, проверить,
выключены ли горелки газовых плит, закрыт ли кран на трубе перед
плитой.
Не оставляйте без присмотра газовые плиты с зажженными горелками.
Следите за тем, чтобы содержимое кастрюль не переливалось через
край, не заливало горелки. Если пламя погаснет, произойдет утечка газа.
Это может привести к взрыву или пожару.
Почувствовав запах газа, немедленно звоните
по телефону «04» или 8-815-535-71-62.
До прибытия аварийной бригады перекройте все краники на газовой
плите и на трубе, проветрите помещение( создав сквозняк).
Не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте
электрические приборы, не пользуйтесь электрозвонками.

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)

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ ГАЗОМ:
ГАЗ ОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ НЕБРЕЖНОМ С НИМ ОБРАЩЕНИИ.

№

Уважаемые родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!

Месяц

1 Июнь

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 осуществлеятся до 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.

2 Июль

3 Август

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

Администрация общеобразовательной организации

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,
также Вы можете к нам обратиться по электронной почте
dou1vid@mail.ru.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
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