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Моя семья - моё богатство!
Международный День семьи, утвержденный в
1993 году международной ассамблеей ООН, ежегодно отмечается во всех странах мира 15 мая.
Главная ценность каждого человека – семья. В
своем поздравлении Глава региона Марина Ковтун
отметила, «с самого рождения мы окружены любовью самых близких людей. Мама и папа, братья и сёстры, бабушки и дедушки, дяди и тёти –
мы называем своей семьёй людей разного возраста и степени родства, всегда готовых прийти
на помощь, оказать поддержку и подставить плечо в трудных ситуациях. Родня, члены одной семьи всегда чувствуют неразрывность семейных уз
и прочную связь каждого с каждым. Вот почему так
важно, чтобы семья была у каждого человека, появляющегося на свет».
***
В рамках празднования Международного дня
семьи Благодарственным письмом Губернатора
Мурманской области была награждена многодетная видяевская семья Пицик. В семье Татьяны и
Андрея воспитывается семеро замечательных дети, взаимность и забота помогают жить и творить
на благо своей семьи, - сказала мне Татьяна Владимировна. - Вот почему награда, которой удостоили нашу семью, стала подтверждением тому, что
главное богатство каждого человека – семья. Любовь, поддержка и внимание членов семьи – самое дорогое, что есть в нашей жизни».
***

тей: четыре дочери и три сына. Каждому ребенку
мама и папа уделяют все свое свободное время,
каждый ребенок окружен любовью и заботой любящих и любимых родителей. Зная эту семью, не
перестаешь удивляться той лучезарной доброте и
ласковому взгляду детей и родителей, обращенных друг на друга. «Семья для меня – это опора и
поддержка, стимул к движению вперед. Вся та любовь, которой окружены мы, родители, и наши де-

Ежегодно проводимый на территории Мурманской области фестиваль замещающих семей с
каждым годом собирает все больше участников.
Не первый раз в нём успешно принимают участие
и видяевские семьи.
В преддверии Международного дня семьи на
базе мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» при поддержке Министерства образования и науки Мурманской
области были подведены итоги фестиваля. В этом
году в рамках фестиваля прошли следующие региональные конкурсы для замещающих семей региона: спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурс «Семья талантами богата» (сольные и коллективные выступления детей
из замещающих семей), фотоконкурс «Моей семьи
счастливые моменты», творческий конкурс «Семья – основа державы» и конкурс «Творческая семейная мастерская».
Фестиваль стал не только прекрасным праздником для его гостей, но и объединил семьи Мурманской области в их стремлении поделиться своим
опытом воспитания, любви и заботы о детях, совместного семейного творчества и вдохновения.
Также родители смогли в рамках работы площадок
фестиваля получить квалифицированную помощь
специалистов: педагога-психолога, дефектолога и
логопеда.
Участниками из Видяево стали две семьи: Этюевых и Маркиных. В номинации «Наши семейные
традиции» фотоконкурса фестиваля семья Этю-

евых была признана победителем. Удачно запечатлев на фото «Веселый выходной с Пушистым»
(прим. автора – Пушистый – это кличка любимого
домашнего питомца - кота), они не оставили равнодушными членов жюри. Семья Маркиных – активный участник конкурса декоративно-прикладного творчества «Семья талантами богата» представила свои необычнее работы из соленого теста. В итоге Милена и Ольга Александровна Маркины были удостоены специального приза от спонсора ПАО «Сбербанк России».
Продолжение читайте на второй полосе
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Моя семья - моё богатство!
3 тысячи рублей. После торжественного награждения гости еще долго обсуждали конкурс, делились
впечатлениями и фотографировались.
***

Продолжение.
Начало читайте на первой полосе
Вечером 15 мая перед видяевскими семьями
– участниками муниципального конкурса семей
«Синяя птица» - свои двери радушно распахнул
«Центр культуры и досуга». Посвященный празднованию 60-летия со дня основания поселка Видяево конкурс проводился в рамках муниципального
проекта «Семья – территория успеха».
Восемь видяевских семей претендовали на победу. Объективность жюри позволила каждому
участнику получить заслуженные награды и подарки. Согласно положению о проведении конкурса, каждая семья готовилась заранее. В рамках
домашнего задания нужно было подготовить «Визитную карточку семьи» в творческой форме: приветствие, название команды, гимн, герб, девиз, семейное кредо и презентацию «Семейный альбом»,
рассказывающую об истории создания семьи с
использованием семейного фотоархива.
Творческий подход участников к выполнению
домашних заданий приятно порадовал членов жюри. Семья Быковых показала театрализованную
сценку «Мама приходит с работы», семья Щербаковых в стихотворной форме представила девиз,
название и семейное кредо своей семьи. Семья
Ивановых трогательно рассказала о своих жизненных семейных приоритетах. Просмотр подготовленных презентаций помог участникам ближе
узнать друг друга, узнать историю создания каждой семьи. На экране собравшиеся в зале увидели
трогательные семейные фотографии, рассказывающие об активной жизни семей, праздниках, выездах на природу с детьми, увлечениях спортом,
успехах детей и их родителей как в профессиональной сфере, так и в семейных делах.
Следующим этапом стала викторина «Нет города краше, родней и чудесней…», посвященная
празднованию 60-летия поселка. В ней участники продемонстрировали свои знания истории Видяево. Семьям было задано 16 вопросов. Команда, знающая правильный ответ, поднимала флажок. Высокие результаты каждой команды-участницы показали, что семьи прекрасно знают историю Видяево.
Весёлый этап конкурса «Устами младенца»
был подготовлен организаторами накануне. Записанные видеоролики с объяснениями слов детьми.
Перед участниками была поставлена задача отгадать слова семья, наказание, отпуск, любовь, бабушка, глава семьи и другие. Все блестяще справились с этим заданием.

Заключительный этап конкурса - «Семьеведение». В предложенных на выбор конвертах было 3
вопроса из разных областей семьеведения: «Традиции, обычаи, история», «Домоводство», «Семейный дебет - кредит». Выбрав конверт, семье
необходимо было за 2 минуты справиться с заданием. Несмотря на сложность задания, участники
блестяще выполнили конкурсное задание.
В завершении мероприятия перед членами жюри стояла непростая задача - определить лучших,
ведь каждая семья по своему уникальна. «Мы стали свидетелями замечательного праздника, - сказала главный специалист Отдела образования культуры спорта и молодежной политики Елена Геннадьевна Тюрина. - Каждая семья имеет свои особенности, увлечения, своё лицо, в каждой созданы
прекрасные условия для нравственного и физического развития детей. А это самое главное».
По итогам пяти этапов конкурса Гран - при получила семья Щербаковых. На первом месте – дружная семья Истоминых - Голубятниковых. Второе
место заняла многодетная семья Быковых. На третьем призовом месте позитивная семья Ивановых.
Сертификатами участников были награждены семьи Гараевых, Хоменковых, Васильевых и Ермолаевых. Всем участникам конкурса были вручены
подарки - сертификаты магазина «Улыбка радуги».
Обладателю Гран-при (семья Щербаковых) был
вручен сертификат в ресторан «Кружка» на сумму

Семейные ценности есть в каждой видяевской
семье, и тем приятнее бывать на мероприятиях, посвященных этому прекрасному празднику –
Международному дню семьи.
Родители и их дети, воспитанники детского сада №1 «Солнышко», а также старшие дети - учащиеся общеобразовательной организации показали свои творческие таланты, смекалку и сообразительность, а главное, сплоченность и дружбу
в разнообразных конкурсах и заданиях семейного
праздника, который с любовью подготовил коллектив сотрудников дошкольного учреждения. Оценивали семейные команды члены жюри – представители муниципальных учреждений. О своей семье
участники рассказали в визитной карточке «Мир,
в котором мы живем». Умение помогать мамам дети продемонстрировали в конкурсе «Шустрый поваренок». Успешно справились семьи с заданиями, в которых мамам надо было определить своего агукающего ребенка, а детям найти маму с завязанными глазами по нежным и заботливым рукам.
Чтобы показать спортивные умения, участникам
на время пришлось превратиться в веселую «гусеницу с шарами». Кроме того, самые смелые взрослые и дети, угадывая на ощупь, доставали разнообразные предметы из мешочка, которые пригодятся в хозяйстве. Творчески подошли семьи и к подготовке домашнего задания. Самые сообразительные с легкостью отвечали на каверзные вопросы
конкурсного задания «Самая умная семья». Поздравили гостей мероприятия и приглашенные на
праздник воспитанники детского сада «Солнышко», исполнившие веселую песню и танец. Завершился праздник торжественной церемонией награждения. Конечно же, победила дружба. А каждой семьей был вручен диплом победителя в соответствующей номинации. Самой сообразительной была признана семья Лесько. Самой дружной,
по решению членов жюри, стала семья Гараевых.
Самая ловкая – семья Дашко. Самая творческая –
семья Сосимович.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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О Видяево - с любовью

Люди с большим чутким сердцем…

Сегодня трудно представить себе современное общество без такой службы,
как «скорая медицинская помощь». Возникнув в России 28 апреля 1898 года, о
чем гласит приказ московского обер-полицейского за номером «117», эта дата
стала одной из знаменательных в календаре, ведь от работников «скорой» зачастую зависит человеческая жизнь.
Прошедший год стал юбилейным
для отделения Скорой помощи Кольской
ЦРБ: оно отметило 80-летие со дня образования. На торжественном вечере, посвящённом этому событию, вспоминали
о тех, кто стоял у истоков создания службы, о трудовых буднях бывших и нынешних сотрудников, о преобразованиях и
успехах. Возглавляет отделение Скорой
помощи Кольской ЦРБ опытный врач,
профессионал с большим стажем Галина Денисенко, которая трудится на этом
посту почти четверть века. Служба укомплектована кадрами на 75%. И на сегодняшний день имеет шесть постов: в Коле,
Кильдинстрое, Верхнетуломском, Териберке, Мурмашах и Видяево. Пост скорой
медицинской помощи нашего муниципалитета на торжестве, посвященном этой
знаменательной дате, представил фельдшер выездной бригады с 15-летним стажем Игорь Строганов. Здесь его копилка
профессиональных достижений пополнилась Почетной грамотой главного врача
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» за долголетний
добросовестный труд, высокий профессионализм в деле оказания медицинской
помощи населению Кольского района.
О преданности этого человека своей
профессии говорят многочисленные положительные отзывы его пациентов, которые можно услышать как от них лично,
так и прочитать в социальной сети «вконтакте». Добрый, отзывчивый, с пониманием относящийся к каждому, кто обратился за помощью во время его дежурства,
Игорь Александрович всегда умеет найти нужные слова, поддержать и ободрить
своего пациента. Как оказалось, все это
благодаря любви к выбранной профессии, которая стала для него делом всей
его жизни. Хотя, как выяснилось в беседе, после окончания Ура-губской средней
школы, а Игорь коренной северянин, на
семейном совета было решено поступать
в Шуйское медицинское училище (прим.
автора: город Шуя – родина отца Игоря).
Всегда увлекавшийся автомобильной
техникой, Игорь выбрал это направление
не случайно, ведь «человек – это своего
рода машина, живой сложный механизм,
и от нашего к нему отношения зависит
его жизнедеятельность». Потом были два
года в армии. Служба в пограничных войсках на норвежско-российской границе

при медицинской части стала прекрасной
практикой для будущего фельдшера. Но
продолжить службу медика в Вооруженных силах Игорь отказался. Так, в 2002
году, когда в Видяево на улице Заречная,
дом 1 был открыт пост скорой медицинской помощи, закуплено новейшее обо-

рудование и на тот момент на ходу были две кареты скорой медицинской помощи, сформировался дружный коллектив
единомышленников и профессионалов,
Игорь приступил к работе. И вот уже 16й год неизменно верен выбранному «лечебному делу».
«Сложность нашей работы в том, что
фельдшер скорой помощи должен быть
готов ко всему, - рассказывает мне Игорь.
- За смену может случиться всё, что угодно, и именно от медработника зависит,
каким будет исход той или иной ситуации.
Здесь нельзя теряться, нельзя поддаваться панике, нужно всё время держать
руку на пульсе и быть готовым ответить
за каждое своё действие. За рабочую
смену, а она у фельдшера в зависимости
от загруженности графика может быть 12
или 24 часа, необходимо принимать ответственное решение, от которого зависит дальнейшая судьба пациента. Бывают такие случаи, когда каждая минута дорога и нужно, оценив весь риск, выбрать
правильный алгоритм действий, чтобы
облегчить состояние пострадавшего, не
навредив ему. Я каждый раз, приезжая
на вызов, вспоминаю слова коллеги, которая не так давно уехала на постоянное
место жительства на «Большую землю»,
Татьяны Владимировны Макаровой. Од-

нажды она сказала: «Плохое то чувство,
когда, уезжая с вызова, остается ощущение незаконченности работы. Нужно всегда возвращаться от пациента, зная, что у
него все хорошо». Поэтому я всегда стараюсь следовать этому правилу. Иногда
приедешь, побеседуешь с человеком, доброе слово ему скажешь, улыбнёшься,
и у него сразу самочувствие улучшается. Не зря же говорят, что и словом можно вылечить. Доброе отношение с первой
минуты общения чувствуется. Оно помогает с любой проблемой справиться и к
каждому человеку, каким бы сложным у
него характер ни был, подход найти. Стоит сказать, что чуткость, доброта, сердечность и внимание к ближнему присущи
всем сотрудникам видяевского поста скорой медицинской помощи. Вместе с Игорем на посту в далеком 2002 году начинали и продолжают работать фельдшеры Светлана Петровна Осотова и Денис
Владимирович Мельниченко, диспетчер
Елена Николаевна Порошина. Сегодня
«на скорой» медицинскую помощь своим
пациентам также оказывают фельдшеры Екатерина Александровна Креусова
и Эльвира Рашитовна Напольских. Всегда «на связи» вежливые и вниматель-

ные диспетчеры Нина Яковлевна Лунина,
Виктория Викторовна Сосимович и Раиса
Михайловна Савицкая. Многое в работе
бригады скорой медицинской помощи зависит и от водителей. Профессионализм
Владимира Александровича Гордиенко и
Александра Анатольевича Карникола, а

также двух водителей, которые работают
в бригаде медиков по совместительству,
всегда помогают быстро, ведь на счету
каждая минута, доехать до места, откуда поступил вызов. С благодарностью и
уважением коллеги до сих пор вспоминают, как они ее ласково называют «мама
скорой помощи», Валентину Чеславовну
Гришко, опыт работы которой не раз помогал всем прибывавшим в ряды «скорой» новичкам.
За эти годы многое изменилось в работе постов скорой медицинской помощи. К ее сотрудникам предъявляются все
более строгие требования, работа медика «скорой» скрыта от глаз рядом живущих, она, как это ни прискорбно, не защищена от угроз и нападений, ведь каждый раз, выезжая на вызов, фельдшер
не знает, кто ему откроет дверь. Практика показывает, что случаи бывают разные. Конечно, живя в маленьком поселке, в отдалении от стационаров, фельдшерам «скорой» приходится самостоятельно принимать решения. Именно от
их правильности и объективности зависит чья-то жизнь. Срочный вызов зачастую сопряжен с необходимостью госпитализации больного в стационар. Однако далеко не всегда требуется немедленная доставка пациента в больницу, поэтому многие автомобили с красным крестом выезжают не только на экстренные
вызовы. Это может быть и неотложная
медицинская помощь на дому. И только
опыт и практика, тесное взаимодействие
с врачами амбулатории помогают принять верное решение. «Взаимовыручка и
безотказная помощь тех медицинских работников, которые пусть в небольшом количестве, но есть в нашем поселке – самое дорогое и ценное, что присуще нашим жителям, то, что помогает нам делать все возможное, чтобы помогать и в
случае необходимости спасать жизнь».
Спасибо вам, неравнодушные и трудолюбивые сотрудники скорой медицинской помощи! Вы люди с открытой душой
и большим чутким сердцем, готовые прийти на помощь вне зависимости от рабочего графика и времени суток.
P.S. И пусть не обидятся те сотрудники "скорой", кто не увидел себя на фотографии. Поверьте, поймать их "в
кадр" невозможно: они постоянно в пути, спешат на помощь к своим пациентам.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(в центре - фото из архива скорой
медицинской помощи)
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«Готов к труду и обороне»

Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий населения стартовал в Видяево 15 мая.
Торжественная церемония открытия состоялась в спортивном зале спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат». С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики Л.Н. Дубовая. «В муниципалитете продолжаются мероприятия, направленные на сдачу
нормативов ГТО, - отметила Лидия Николаевна. –
Очередным этапом стал летний фестиваль ГТО.
Впереди еще также осенняя декада, в ходе которой каждый желающий сможет пересдать не самые удачные результаты заявленных нормативов.
Летний фестиваль входит в программу спортивных

мероприятий Мурманской области, поэтому у всех
участников фестиваля есть прекрасная возможность принять участие в региональном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО». Лидия Николаевна пожелала спортсменам
удачи и неиссякаемого стремления побеждать, показывать высокие результаты в спорте, добиваться успехов в достижении поставленной цели.
После небольшой разминки, которую для участников фестиваля провела учащаяся общеобразовательной организации Елизавета Щербакова,
спортсменов познакомили с регламентом муниципального этапа. Затем взрослые и дети приступили к сдаче нормативов по легкоатлетическому
многоборью.
Как рассказала редакции газеты инструктор –
методист комплекса ГТО Галина Соколова, в летнем фестивале приняли участие 32 человека. В
программу летнего муниципального фестиваля
входит сдача норм по следующим видам испытаний: легкоатлетическое многоборье, плавание,
бег - короткая и длинная дистанции. Завершится
муниципальный этап фестиваля 20 мая. По итогам сдачи нормативов участники, показавшие лучшие результаты, представят команду ЗАТО Видяево на региональном летнем фестивале в Мурманске. Коллектив организации дополнительного образования «Олимп» желает спортсменам отличных результатов, новых рекордов и огромного желания побеждать!
Центр тестирования ГТО на базе организации
дополнительного образования «Олимп» выражает благодарность в открытии мероприятия начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовой, а также дирек-

тору СОКа «Фрегат» В.П. Бижан и коллективу учреждения за помощь в организации муниципального этапа фестиваля. За проведение и организацию мероприятия слова благодарности директору «Олимпа» С.И. Коцегуб, инструктору-методисту
Г.В. Соколовой, администратору центра ГТО А.П.
Зекиной, а также за компетентность и профессионализм судьям Е.И. Сидельниковой, И.Н. Скакуну, О.Д. Усову, О.С. Шулика, Ю.А. Щербаковой, Т.А.
Носенко и Ю.С. Чупахиной.
Материал погдготовлен при содействии
Центра тестирования ГТО
на базе организации дополнительного
образования «Олимп»

Предупрежден - значит вооружен

К пятой Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», прошедшей в нашей стране с 14 по 20 мая, присоединился и наш муниципалитет. На
базе средней общеобразовательной
школы для старшеклассников был
проведен урок по информированию
детей и молодежи о профилактике
ВИЧ-инфекции.
Напомним, главная задача акции привлечь внимание к проблеме ВИЧинфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об основных мерах профилактики заболевания, методах своевре-

менной диагностики инфицирования
и необратимости последствий в случае его развития, сформировать у
молодого поколения сознательное и
ответственное поведение.
Организаторы акции - социальный
педагог школы Анна Фролова и педагог-психолог Анна Лазеева представили вниманию старшеклассников
социальный ролик о проводимой акции. На мероприятие была приглашена врач-гинеколог поликлиники
(со стационаром) Министерства обороны Е.А. Чуб. Елена Александровна рассказали десятиклассникам о

том, как передается вирус, как с ним
можно жить, и чего категорически не
нужно бояться. Болезнь - смертельно
опасная, но современные технологии
не стоят на месте. Сегодня главной
проблемой остается незнание: практика показывает, что даже образованные, умные люди до сих пор мало что знают о ВИЧ. Антиретровирусные препараты - лекарства, которые позволяют человеку с ВИЧ жить
полноценно. Врач-гинеколог привела
цифры статистики, представила вниманию интересные факты о СПИДе и
отметила, что в целом ситуация меняется в лучшую сторону. Если еще
пять лет назад курс лечения проходил только каждый третий инфицированный в стране, то сегодня – уже
половина. А главное, те, кто поддерживает терапию, имеют все шансы
стать родителями, причем, абсолютно здорового ребенка. На одной из
недавно прошедших в нашей стране
конференции по охране здоровья детей говорили о том, что сегодня в России меньше 2% новорожденных получают вирус от матери. И это – одни
из самых высоких показателей в мире. Также вниманию школьников был
представлен ролик о толерантном отношении к ВИЧ-инфицированным. В
завершении ребятам раздали информационные памятки.
Предупрежден - значит вооружен.
По мнению специалистов центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые
есть в каждом регионе нашей страны, один из инструментов снижения

темпов распространения болезни –
это работа с группами риска. Рассказать о проблеме доступным и понятным каждому языком – вот задача
тех, кто ежегодно становится участником акции. Волонтеры рассказывают, как передается болезнь, ими создаются и распространяются в социальных сетях специальные ролики.
Ведь важно не просто знать свой статус, а сделать это как можно раньше.
Каждому необходимо знать, что
тест на ВИЧ - процедура не самая
приятная, но сделанная вовремя крайне эффективна. Врач-гинеколог
поликлиники (со стационаром) Елена
Чуб обратила внимание собравшихся, что в настоящее время каждый
желающий узнать свой ВИЧ-статус
может сдать кровь в амбулатории
ЗАТО Видяево.
Неделя с 14 по 20 мая прошла в
регионах России под знаком алой
ленты. Именно она, сложенная в петлю, выступает символом борьбы со
СПИДом, символом надежды на будущее без страшной и коварной болезни современности – СПИДа. Положительная динамика проводимых
информационно-просветительских
акций, среди которых «Стоп ВИЧ/
СПИД», уже налицо – в стране с каждым годом снижается число зараженных. Как говорят врачи, ВИЧ сегодня
уже не чума XX века, а, по сути, лишь
одно из хронических заболеваний.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Детский сад «Солнышко» включен в официальный реестр
лауреатов Всероссийской Национальной Премии
ние России».
При назначении премии учитывался большой спектр наработок от
организации творческого и воспитательного процессов, внедрения инновационных методик в образовании
и воспитании подрастающего поколения до оценки процесса формирования духовного, интеллектуального и
нравственного развития личности.
Данная награда свидетельствует о высоких результатах в профессиональной деятельности, благодаря
слаженной работе всего коллектива
и высокому профессионализму руководителя учреждения.
В рамках Всероссийской Национальной Премии «Профессионалы
- гордость России», по результатам
исследований Международной Академии Общественного Признания,
за достижение лидирующих позиций
среди дошкольных образовательных
учреждений, за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево под руководством заведующей
Татьяны Петровны Щербаковой было
награждено почетным званием «Лучшее дошкольное образовательное
учреждение России» и включено в
официальный реестр лауреатов Всероссийской национальной премии
«Лучшее образовательное учрежде-

Старший воспитатель
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево
Е.О. Вальчук
«Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю нас с достигнутым
успехом! Благодарю Вас за Ваши
чуткие и открытые сердца, преданность делу, педагогическое мастерство и особый подход в воспитании
самых маленьких жителей Видяево.

Желаю Вам здоровья, счастья,
терпения и любви, творческих успехов в нашем благородном деле.
Пусть каждый день на работе нас
встречают искренние и светлые
улыбки наших воспитанников и их
родителей».  
Заведующая
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево
Т.П. Щербакова

Урок безопасности

В рамках проведения Года культуры безопасности в субъектах РФ, системе МЧС России и в соответствии с протоколом заседания
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждения ЧС
в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп по маршрутам их следования всеми видами транспорта при Правительстве Мурманской области 16
мая на базе общеобразовательной организации сотрудники аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево провели открытые уроки
для учащихся начального, среднего и старшего звена школы.
Спасатели аварийно-спасательной служ-

бы Александр Мороз, Алексей Захарченко и
Юрий Михельсон напомнили ребятам об основах безопасности жизнедеятельности в
природной среде и рассказали им о правилах безопасного поведения на водных объектах. Приближается время отпусков, кто-то из
школьников выезжает за пределы родного поселка, кто-то проводит летние каникулы в Видяево. Но для каждого из них главным в этот
период остается вопрос безопасности пребывания в лесу и на водоемах. О том, что делать
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если вдруг потерялись или возник несчастный случай во время купания на водных
объектах, как оказать первую медицинскую

помощь пострадавшему, школьникам в очередной раз рассказали видяевские спасатели.
В свою очередь ребята смогли задать интересующие их вопросы, на которые смогли получить развернутый ответ и практический совет.
Хочется верить, что благодаря таким открытым урокам, видяевские дети всегда смогут вспомнить те знания и опыт безопасного поведения в природной среде и на водных
объектах, которые им в ходе встреч передают
как сотрудники аварийно-спасательной службы, так и преподаватель школьного предмета
ОБЖ.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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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.

Правила организованной перевозки
группы детей автобусами
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

групп детей по маршрутам, начальные пункты
отправления и (или) конечные пункты назначения
которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москва и Санкт-Петербург, 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. Москва и Санкт-Петербург, 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.

Федеральная кадастровая палата Росреестра по Мурманской области информирует
Остерегайтесь мошенников!
Получение государственных услуг в электронном виде стало привычным
делом для большинства жителей нашей страны. Официальный сайт Росреестра (https://rosreestr.ru) является на сегодняшний день одним из наиболее
востребованных среди федеральных сетевых ресурсов.
Всего на официальном сайте Росреестра можно найти более 30 электронных сервисов, многие из которых позволяют получать достоверную и
актуальную информацию об объектах недвижимости и зарегистрированных
правах на них, экономить время и деньги при подаче документов и проведении регистрационных процедур. К сожалению, на сегодняшний день в сети
интернет присутствуют иные ресурсы и сайты с другими названиями и адресами, не имеющие никакого отношения к ведомству Росреестра, которые
обманывают граждан. За сведения, опубликованные на подобных сайтах,
Росреестр ответственности не несет.
Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области обращает внимание, что ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, в том числе получения

сведений об объектах недвижимости и правах на них, является сайт Росреестра https://rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у официального сайта Росреестра нет.
С помощью официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru) можно
запросить и получить официальный документ, содержащий актуальные и
достоверные сведения из Единого государственного реестра недвижимости
(выписку из ЕГРН), подать документы на государственный кадастровый учет
и / или государственную регистрацию права на недвижимость, а также бесплатно и в режиме реального времени получить справочную информацию
об объектах недвижимости (сервисы "Публичная кадастровая карта", "Справочная информация по объектам недвижимости онлайн" и другие).
Для большей безопасности при выборе нужного информационного
ресурса можно воспользоваться Единым порталом государственных услуг
Российской Федерации (https://gosuslugi.ru) для перехода на официальный
сайт Росреестра. Кроме того, при наличии подтвержденной учетной записи
Портала государственных услуг можно создать Личный кабинет правообладателя на сайте Росреестра для возможности использования полного спектра доступных электронных сервисов Росреестра.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Закреплена процедура оформления
электронных паспортов на колесные
транспортные средства и шасси или
прицепы к ним
Постановлением Правительства РФ от 06.10.2017
N 1215, Уточнено, что регистрация ТС, принадлежащих юридическим или физическим лицам, изменение регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов, производятся на основании
ПТС, паспортов самоходных машин и других видов
техники или электронных ПТС со статусом "действующий", оформленных в системе электронных ПТС
(электронных паспортов шасси ТС), а также заключенных договоров или иных документов, удостоверяющих право собственности на ТС и подтверждающих
возможность допуска их к эксплуатации на территории РФ.
Регистрация транспортных средств, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на
территории государств - членов ЕАЭС или временно
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС на срок
не более 6 месяцев, осуществляется с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных знаков без резервирования за юридическими или физическими лицами их отдельных серий
или сочетаний символов. Порядки выдачи таких знаков устанавливаются МВД России, Минсельхозом
России, а также федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба, в соответствии с их компетенцией.
Если в электронном ПТС со статусом "действующий" отсутствуют сведения об уплате утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного сбора, то регистрация ТС и изменение регистрационных данных не осуществляются.

Информация об уплате утилизационного сбора
или об основании неуплаты утилизационного сбора
вносится в электронный паспорт на основании сведений ФТС России или ФНС России.
Определен порядок представления сведений и
документов крупнейшим производителем в налоговый орган по месту своего нахождения в случае
оформления на колесные ТС (шасси) или прицепы к
ним электронных паспортов.

Минтранс России определился с
нормами бесплатного провоза багажа
и вещей в ручной клади пассажиров
воздушного судна
Минтранс России на государственную регистрацию в Минюст России направлен приказ от
05.10.2017 N 409, которым вносятся изменения в
Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.
Сообщается, в частности, о следующих положениях, закрепленных в указанном приказе: в
отношении невозвратных тарифов перевозчиком будет устанавливаться норма бесплатного
провоза багажа, которая не может быть менее
чем 10 кг на одного пассажира; установлен минимальный вес ручной клади, который составляет
не менее 5 кг на одного пассажира и может быть
увеличен перевозчиком в качестве конкурентного
преимущества; расширен перечень вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади
без взимания дополнительной платы. В указанный перечень включены, в числе прочего, рюкзаки (их вес и габариты будут устанавливаться
перевозчиком в целях обеспечения безопасности пассажиров на борту), лекарственные пре-

параты, товары, приобретенные в магазинах
"дьюти-фри"; телефоны, фотоаппараты, другие
электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список
вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть
убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак;
отменяется маркировка ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В этих случаях в целях контроля за
соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность
взвешивания непосредственно перед выходом
пассажира на посадку; предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится
как к "багажным", так и к "безбагажным" тарифам.

В Гражданском процессуальном кодексе
РФ закреплено правило
о недопустимости подачи повторного
заявления об отводе тем же лицом
по тем же основаниям в случае отказа
в его удовлетворении
С 14.04.2018 вступит в силу Федеральный
закон от 03.04.2018 N 66-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации".
Ограничение права заявлять повторный отвод
тем же лицом и по тем же основаниям содержится в Арбитражном процессуальном кодексе
РФ и Кодексе административного судопроизводства РФ. Теперь аналогичная норма предусмотрена и в ГПК РФ.
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использованием бюджетных ассигнований в 2018 году.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ
16.04.2018
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
«14» мая 2018 года

№ 420

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2013 № 122

А.Е. Бугайчук

№ 109
пос. Видяево

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

О назначении публичных слушаний
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 17 Устава
ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 19.04.2006 № 200, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. 1.Провести публичные слушания по проекту документа «Схема теплоснабжения городского
округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы, актуализированная на 2019 год» 10
мая 2018 года в 11:00.
2.Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. – председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Секретарь: Миронова В.П. – ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО
Видяево;
Члены комиссии:Никишина Н.В. - Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево;
Царёва Т.Б. – начальник отдела экономического развития и муниципального имущества
Администрации ЗАТО Видяево;
3. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети
Интернет (www.zatovid.ru) и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
08.05.2018

№ 110
пос. Видяево
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2017 год

Руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 года № 44 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево», Уставом ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за 2017 год:
- по доходам в сумме 365 836 598 рублей 48 копеек;
- по расходам в сумме 372 923 078 рублей 56 копеек;
- по источникам дефицита бюджета 7 086 480 рублей 08 копеек.
2. Главе ЗАТО Видяево (Градову В.А.) усилить контроль за своевременным и целевым

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» мая 2018 года

№ 404

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 15.09.2010 № 648 «О муниципальном земельном контроле за использованием
земель на территории ЗАТО Видяево»
С целью эффективного использования земель ЗАТО Видяево, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 15.09.2010
№ 648 «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории ЗАТО
Видяево» (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 25.04.2016 № 311) (далее постановление):
1.1. В Положение о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, утвержденное данным постановлением согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Состав муниципальной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево по земельному
контролю за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, утвержденный указанным постановлением, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордеров на проведение земляных работ», утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 26.02.2013 № 122 (в действующей редакции от 24.08.2017 № 502) изложив пункт 2.4.1
в следующей редакции:
«2.4.1.
Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 календарных дней с момента регистрации заявления о выдаче ордера на проведение земляных работ (далее - заявление) вместе с документами, указанными в пункте 2.6.1 административного
регламента.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» мая 2018 года

№ 422

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево
Мурманской области на 2013-2027 годы, актуализированной на 2019 год
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом
публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО
Видяево Мурманской области на 2019 год от 10.05.2018, Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы, актуализированную на 2019 год (далее – схема теплоснабжения).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево», схема теплоснабжения (за исключением сведений, составляющих
государственную тайну) подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в течение 15 календарных дней с даты подписания настоящего постановления.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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, трудового уве-

чья 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.

Амбулатория ЗАТО Видяево информирует
Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения, является одним из самым частых
факторов, которые способствуют потере трудоспособности у молодого, работающего населения. И в
первую очередь нужно смотреть не на смертность,
которая тоже велика, а на инвалидность и последующую потерянность здорового человека в социуме, не способного снова зарабатывать, полноценно жить, развиваться и учить себе приемников.
Вследствие нарушения кровообращения у
людей, чаще у мужчин, развиваются проблемы,
которые могут произойти в любом возрасте, в
любое время суток и при любых обстоятельствах.
В неврологии — это инсульт, в кардиологии — это
инфаркт, а основа одинакова.
О том, как уберечь свой организм от инсультов и
инфарктов, а также как помочь родным, близким и
даже незнакомым людям, столкнувшимся с этими
страшными заболеваниями, вам помогут информационные памятки, рассказывающие об этих заболеваниях.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели ЗАТО Видяево,
осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции!

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.

В соответствии со статьей 5.1 Закона Мурманской области от
10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
на территории Мурманской области» для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской
области запрещена розничная продажа алкогольной продукции в
день проведения мероприятия «Последний звонок». Постановлением
Правительства Мурманской области от 01.03.2018 № 95-ПП «О сроках
проведения мероприятия «Последний звонок» в образовательных
организациях Мурманской области в 2018 году» установлен день для
проведения мероприятия «Последний звонок» – 24 мая.
Вышеуказанные ограничения розничной продажи алкогольной
продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, а также розничную
продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах
беспошлинной торговли.
В связи с вышеизложенным, Вам необходимо принять меры по
выполнению данного запрета.

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)
№

Администрация ЗАТО Видяево

Месяц

Даты
отключения

Время отключения

5
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

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

1 Июнь

ВНИМАНИЕ! ПУТИНА!

2 Июль

В целях предупреждения и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов на внешних и внутренних водоемах Мурманской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Путина».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступлениях в
данной сфере, отдел внутренних дел просит сообщать в отдел полиции
или по телефону (8-851-53) 5-61-41 или 02.

3 Август

Продолжается прием заявлений на получение путевок на летний отдых
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
№

Направление, детский оздоровительный лагерь

1.      ООО Санаторий «Янтарь», г. Анапа
Детский оздоровительный лагерь на базе ГОБОУДО
2.     
МОЗСООПЦ «Гандвиг» г. Кандалакша

Смена

Количество выделенных путевок

01.08.2018-21.08.2018

6

27.10.2018-03.11.2018

3

25 % стоимости путевки (не более 6000 руб.), проезд и питание в пути следования туда и обратно (в пределах 16000 руб.) –
за счет родителей
Направление, детский оздоровительный лагерь
Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Уральские
самоцветы» на побережье Черного моря, г. Анапа

Смена

Количество выделенных путевок

III смена
22.07.2018-11.08.2018

12

25 % стоимости путевки (не более 8000 руб.), проезд и питание в пути следования туда и обратно (в пределах 22000 руб.) –
за счет родителей
Направление, детский оздоровительный лагерь
Детский оздоровительный лагерь «РиО» на территории
Республики Крым

Смена

Количество выделенных путевок

IV смена
04.08.2018-24.08.2018

12

Прием заявлений ведется в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, д. 6, с понедельника по пятницу с
14:00 до 17:00. Контактное лицо - Екатерина Павловна +7-909-560-73-97, 8(81553)5-65-86. Документы, которые необходимо предоставить к заявлению:
- копия свидетельства о рождении ребенка или копия его паспорта;
- копия медицинского полиса ребенка;
- снилс;
- копия паспорта заявителя (законного представителя) ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность ребенка к одной из льготных категорий.

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