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Когда уйдем со школьного двора...
Звенит последний звонок!
Последний школьный звонок прозвенел в четверг,
24 мая, для 29 выпускников 11-х классов. Перед каждым из них теперь открыта дорога в новую взрослую
жизнь. Впереди сложная и напряженная пора – сдача
единого государственного экзамена. Кто-то уже выбрал будущую профессию, кто-то еще размышляет…
Чудесные школьные годы пролетели незаметно. Но в
памяти каждого выпускника навсегда останутся яркие
счастливые годы детства и школьного взросления. На
протяжении 11 лет вместе с выпускниками были их
родители и учителя, которые, не скрывая слез, прощались с любимыми детьми, говорившими слова благодарности своим классным руководителям и педагогам, ставшими для каждого из них за эти годы второй
семьей.
Не скрывали слез расставания в этот день и девятиклассники. Несмотря на то что большинство из них
после летних каникул вновь сядет за школьную парту,
торжественный вечер надолго останется в памяти выпускников 9-х классов.

Первый школьный выпускной
С начальной школой простились учащиеся 4-х классов общеобразовательной организации.
Трогательные песни и танцы, веселые шуточные
сценки подготовили своим классным руководителям М.Н. Васильевой, Д.И. Гавриловой и Н.В. Пантась – четвероклассники. В свою очередь учителя представили гостям яркую постановку по мотивам русских народных
сказок, выступив в роли прекрасных и мудрых красавиц.
Добрые слова пожеланий и напутствий своим детям, а
также благодарности учителям начальной школы в музыкальном попурри высказали родители учащихся. От лица администрации школы ребят с окончанием начальной
ступени обучения поздравила заместитель директора по
УВР О.А. Николаева.
Букеты цветов, разноцветные воздушные шары, слезы радости и расставания, фото на память с первым учителем – все было в этот торжественный прощальный
день с начальной школой у ребят, перед которыми в сентябре свои двери откроет «старшая» школа. Здесь для
них начнется новая школьная жизнь, полная новых знаний и увлекательных открытий!

До свидания, первый класс!
Пора беззаботного детства закончилась и для видяевских первоклашек. Мир букв и слогов, первых математических задач и букваря, увлекательных заданий по окружающему миру, поделок на уроках технологии и забавных рисунков подошел к завершению.
Впереди три класса начальной школы, наполненные
новыми знаниями, домашними заданиями, контрольными работами и диктантами. Но место детству есть
всегда. Именно поэтому в завершение учебного года
учащиеся 1-А класса под руководством И.А. Салимгареевой представили необычный заключительный
урок-КВН «Хочу все знать!», показав в игровой форме родителям все то, чему успели научиться в первом классе. Команды «Эрудитов» и «Мудрецов» соревновались в занимательных заданиях по математике, русскому языку, чтению и окружающему миру. А в
качестве физкультминуток пели песни и танцевали на
радость родителям. Дружные и активные ребята радовались баллам за каждый правильный ответ, а главным призом для них стал сладкий стол, который с любовью для них подготовили родители.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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Музыка… она везде, она всегда со мной!
Трогательным завершением учебного года
в детской музыкальной школе стал традиционный выпускной вечер.
В этом учебном году ее стены покинули
12 выпускников, пятеро из которых получили
свидетельство об окончании детской музыкальной школы с отличием. Две выпускницы –
Владислава Зеленцова и Екатерина Стаценко
- были отмечены Благодарственным письмом
за отличную/хорошую учебу и активную концертно-просветительскую и концертную деятельность.
Слез расставания и дрожи в голосе в этот
вечер не скрывали ни выпускники, ни педагоги, ни родители. Сколько добрых слов было
сказано в этот памятный для всех собравшихся в зале детской музыкальной школы день.
Поздравила своих выпускников с этим знаменательным событием в их жизни директор
ДМШ Ирина Томилова. «Музыка – это состояние души, это отношение к миру, который нас
окружает, это результат огромного труда, который был проделан всеми участниками образовательного процесса», - отметила в поздравительной речи Ирина Сергеевна и выразила

надежду, что «трудолюбие, усидчивость, целеустремленность помогут ребятам и в дальнейшем достигнуть высот в различных областях деятельности». Директор ДМШ выразила

слова благодарности родителям, которые все
эти годы были надежной и верной опорой своим детям, а также педагогам, сумевшим передать свои опыт и знания ученикам, привить им
любовь к неповторимому миру музыкального
искусства.
Надолго в памяти выпускников останется выпускной вечер, наполненный любимыми музыкальными произведениями, теплотой
сердец педагогов, родителей и друзей, с которыми столько было пережито за годы обучения в музыкальной школе. Вручены цветы и
подарки любимым преподавателям, сказаны
слова благодарности, спета прекрасная песня о музыкальной школе и наставниках, а в
глазах блестят слезы расставания – наступил
выпускной вечер. Но каждый выпускник ДМШ
знает, что для него завершился не просто очередной учебный год, а маленькая школьная
музыкальная жизнь, которая навсегда связала его с миром музыкального искусства, вошедшего гаммами, этюдами и нотным станом
в уже взрослую жизнь.
Александра ГОНЧАРОВА

Завершаем учебный год победой!
Очередной
учебный
год
завершился
для
воспитанников
детской музыкальной школы еще
одним радостным событием.
В пятницу, 18 мая, в Мурманске
состоялся
III
Международный
конкурс творчества и искусства
«Alegria de la musica». Основными
целями и задачами конкурса стали
организация образовательных форм,
в которых участники могут повысить
свой профессиональный уровень,
популяризация творчества юных
талантов, установление творческих
контактов между коллективами и
руководителями,
формирование
потенциала
подрастающего
поколения, укрепление толерантных
межконфессиональных и этнических
отношений детей и молодежи
регионов РФ и стран ближнего и
дальнего зарубежья. В составе
жюри:
академики,
профессора
ведущих вузов России, заслуженные
работники и ведущие эксперты в
области культуры. Призовые места
распределялись
на
основании

протокола жюри и количества
набранных баллов в конкурсной
программе.
После
выступления
каждого
номера
жюри
сразу

программы в номинации «вокальное
творчество, эстрадный вокал» стал
вокальный ансамбль «Менестрели»
(руководители Е.С. Ковязина и И.В.

объявляло количество баллов.
Участником
конкурсной

Кравченко) детской музыкальной
школы. По результатам участия

Анастасия
Молчанова
признана
лауреатом I степени, Анастасия
Бределева - лауреат II степени,
Алина Фомина - лауреат III степени.
Старший ансамбль «Менестрели»
- лауреат I степени, младший
ансамбль - лауреат II степени. На
базе детской музыкальной школы
вокальные данные детей помогает
развивать педагог Е.С. Ковязина. В
номинации «вокальное творчество,
патриотическая песня» выступил
вокальный дуэт «Колокольчики»
под руководством педагогов З.А.
Чайкиной и И.В. Козачёк. Кроме
того, воспитанницы Зои Чайкиной в
номинации «вокальное творчество,
эстрадный вокал» Алина Ярковая
и Елизавета Мовчан отмечены
дипломами лауреата 2 степени.
Коллектив детской музыкальной
школы поздравляет детей, родителей
и педагогов и желает дальнейших
побед в мире музыки!
Детская музыкальная школа
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В строящемся храме состоялась
первая Божественная Литургия

В Видяево полным ходом идут работы по возведению нового храма в
честь св. царственных страстотерпцев императора Николая II и его семьи. В минувшую субботу Правящий
Архиерей Североморской епархии
епископ Митрофан в сослужении духовенства почтили память царя-мученика и молитвенно поддержали
строительство.
После богослужения в проповеди
Владыки прозвучал ответ на вопрос,
которым задаются многие: «почему
храм св. царственных страстотерпцев строится именно в Видяево?»
Владыка предложил всем присутствующим проследить связь времен,
соединив духовной нитью терпение
праведного Иова, в день памяти которого родился император Николай,
жертвенный подвиг страстотерпцев
Бориса и Глеба, жертвенное мученичество самого царя и его семьи и гибель АПЛ «Курск». «Искупление без
жертвы не бывает», - сказал Владыка Митрофан, и мы видим, что благодаря жертве Бориса и Глеба на Руси

не была развязана братоубийственная война, а спустя почти тысячу лет
жертва помазанника Божия привела
к небывалому по масштабам мученичеству за веру Христову. Сотни тысяч
наших соотечественников не отреклись от Христа перед богоборческой
властью и подъяли свой тяжкий крест
с тем, чтобы их молитвами Россия
вновь обратилась к Вере Православной. Последней в ряду этих необходимых жертв стал «Курск». Именно
его гибель заставила страну очнуться от дурмана, в котором она пребывала в постперестроечные годы, теряя последние черты тысячелетней
Православной Руси и превращаясь в
придаток западного «высокоразвитого» мира. «Курск» был последней каплей, когда стало ясно - еще немного и России не будет. Его гибель дала
толчок к духовному возрождению целой страны.
В те дни, когда трагедия с АПЛ
«Курск» заставила биться в унисон
сердца всех россиян, на юбилейном

Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000-го года была прославлена в лике святых семья
Царственных страстотерпцев. «Совпадение»,- скажет кто-либо, но как
известно у Господа случайностей и
совпадений не бывает. Именно поэтому первый храм в честь семьи Царственных мучеников строится в гарнизоне базирования «Курска», отку-

да он и ушел в свой последний поход,
поставив точку в историческом отрезке длинною в сто лет, когда мы чуть
не потеряли свое Отечество.
В завершение Владыка передал
в дар храму первую святыню - икону преподобного Серафима Саровского с частью его окровавленной после нападения разбойников рубахи.
Этот дар, как оказалось, тоже неслучаен. Владыка напомнил присутствующим известную историю о письме,
написанном преподобным Серафимом «царю, которому меня прославит». В этом письме, почти за сто лет
до революционных событий, преподобный засвидетельствовал волю
Божию о судьбе императора и его семьи, чем предуготовил его к мученическому подвигу. Как известно, именно Николай II настоял на прославлении в лике святых преподобного Серафима, чем даровал православному миру возможность обращаться за
заступничеством к великому угоднику
Божьему. Вот так в отдаленном гарнизоне подводников Видяево в день
150-летия последнего из прославленных в лике святых правителей
земли Русской царя-страстотерпца
приоткрылась завеса таинственного
промысла Божьего о России.
Светлана КИРИЛЛОВА

«Мы растем, крепчаем, край свой величаем»
Воспитанник средней группы дошкольного образовательного учреждения №2 «Ёлочка» Алексей
Букаев стал дипломантом третьей степени по
итогам участия в областном конкурсе чтецов
«Мы растем, крепчаем, край свой величаем».
Прочитанное им стихотворение Арины Сухановой «Город мой» вошло в число победителей в возрастной категории участников 4-5
лет.
Напомним, что с целью приобщения детей к миру поэзии и воспитания чувства любви, гордости за свою Родину и уважения к ней
в период с 15 марта по 15 апреля на территории Мурманской области прошел областной конкурс чтецов для детей в возрасте до
10 лет «Мы растем, крепчаем, край свой величаем», приуроченный к 80-летию Мурманской области. Организатором конкурса выступила Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
Среди конкурсантов видяевские дошкольники и дети младшего школьного возраста.
На рассмотрение членов жюри были представлены видеозаписи с чтением произведения на
заданную тему.

15 мая подведены итоги конкурсного отбора.
Более 1700 участников из Мурманска и Мурман-

ской области в рамках областного конкурса читали любимые произведения о северном крае, са-

мом родном и любимом месте для северян. Прекрасные стихи о своей улице, городе и поселке, о
людях, живущих на нашей земле, о суровом климате и об окружающем мире прозвучали в исполнении детей. По словам координатора конкурса, главного библиотекаря отдела библиотечного обслуживания
дошкольников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Натальи Василенко: «Прежде чем ощутить себя частицей Родины «большой» – нашей великой
страны России, каждый человек должен
осознать свою причастность к родине «малой», родине, где ты родился и живешь».
Организаторы конкурса и члены жюри
благодарят всех детей, с большой и искренней любовью прочитавших стихи о родном
крае, активных родителей, воспитателей
и учителей и выражают надежду, что конкурс поможет его участникам в дальнейшем раскрыться и проявить свои таланты
и творческие способности.
Александра ГОНЧАРОВА
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Видяево информирует
Как сохранить здоровье детей в летний период?
Наступает долгожданное лето. Время отдыха и развлечений. Особенно
рады дети. Как защитить здоровье детей в эту пору? Как оградить от
неприятностей, связанных с солнцем, воздухом, водой и свежими овощами
и фруктами?
Родителям в эту пору нужно не забывать о мерах предосторожности и
охране здоровья.
Солнце необходимо растущему организму. Но оно может быть и
опасным!
Если зимой любящие родители боятся, что их чадо переохладится и
простынет, то летом стоит опасаться обратного. Слишком долгое пребывание
под прямыми солнечными лучами чревато перегревом и даже солнечным
ударом. Следите, чтобы ребёнок не выходил на улицу без головного убора,
во время пика солнечной активности играл в тени.
Большую угрозу несут и водоёмы.
Ежегодно много детей получает травмы и даже погибает, купаясь в
реках, карьерах и озёрах. Не оставляйте детей без присмотра вблизи
водоёма. Обязательно дети должны купаться под присмотром родителей,
взрослых.
Летние развлечения не всегда безопасны, недаром лето часто
ассоциируется с разбитыми коленками и поцарапанными локтями.
Догонялки, ролики, велосипед – всё это может причинить вред здоровью
малыша. Короткие шортики не защищают коленки, а открытые майки
– локти. Если ребёнок хочет покататься на велосипеде или на роликах,
наденьте ему защиту и подходящую одежду.
А родителям сорванцов лучше иметь с собой баночку перекиси водорода
и бактерицидный пластырь. В жаркий денёк так хочется съесть мороженое,
фруктовый лёд, выпить стаканчик ледяного сока или минеральной воды.
Следите, чтобы ребёнок кушал мороженое медленно, согревая его во рту, а
напитки пил тёплые или слегка охлаждённые.
Лето - это время разнообразных ягод и фруктов. Они запасают наш
организм витаминами. Очень важно не забывать мыть фрукты и руки перед
едой, так как именно в это время отмечается рост кишечных инфекций.
Лето пролетает очень быстро. Чтобы успеть за короткий промежуток

В ДТП ГИБНУТ ДЕТИ,
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
Часто мы задаемся вопросом: почему дети
попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил
травму в дорожно-транспортном происшествии,
то это - вина ребенка. Но понятия "вина ребенка"
не существует. Дорожное происшествие с ним
означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным
примером показали, что можно нарушить "закон
дороги". И часто за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к
совершаемым детьми правонарушениям.
Для ребенка умение вести себя на дороге
зависит не только от его желания или нежелания

тепла и солнца загореть, набраться сил и энергии, ребёнку необходимо и
купаться, и загорать, и есть, обливаясь соком, свежий арбуз или сладкую
черешню. Однако не стоит забывать и об опасностях, таящихся вокруг, и
оградить здоровье детей от разных неприятностей всеми возможными
способами.
Родители, закройте окна!
Запомните крайне важные меры безопасности пребывания детей дома,
чтобы избежать случаи детского травматизма, связанного с падением с
высоты:
- Отодвиньте всю мебель от окон, так вы убережете малыша от попадания
на подоконник.
- Не рассчитывайте на москитные сетки, они предназначены только для
защиты от насекомых. А дети воспринимают ее как безопасное препятствие.
- Обязательно поставьте ограничители с замком на окна или сделайте
так, чтобы окно не открывалось больше чем на 10 см.
- Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он
научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его
пребывание в квартире.
- Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш
может проснуться и полезть к открытому окну, чтобы посмотреть, когда же
придет мама.
- Постарайтесь не оставлять ребенка без присмотра. По статистике,
значительная доля трагедий произошла, когда родители были дома, но
отвлеклись буквально на несколько минут. Эти мгновения и стали роковыми.

Рекомендации для родителей:

- следить за тщательной личной гигиеной и гигиеной ребенка;
- соблюдать режим сна ребенка;
- прогуливать ребенка только в головном уборе;
- следить, чтобы ребенок не испытывал жажды, восполнял дефицит воды
в организме в жару;
- следить за временем нахождения ребенка на солнце и в воде, чтобы не
допустить перегревания или переохлаждения.
- постоянно контролировать поведение детей. Не оставлять детей без
присмотра в квартире, отвлекаясь на бытовые потребности семьи.
- не забывать закрывать окна на период отсутствия взрослых в жилых
помещениях.

Приятного и здорового отдыха Вам и вашим детям!

это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их
восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным
образом, водители транспортных средств.
С чего же начинается безопасность детей на
дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример - это самая доходчивая
форма обучения для ребенка. Помните, если Вы
нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же!
В целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасного поведения на дорогах в период с 15 мая
по 15 октября 2018 года на территории ЗАТО пос.
Видяево проводится муниципальная межведомственная профилактическая операция «Внимание - дети!»
Координационный совет по воспитанию
и профилактике в ЗАТО Видяево совместно
с ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.Видяево
напоминает: знание и соблюдение Правил
дорожного движения — гарантия безопасности вашей жизни.
Уважаемые пешеходы и водители! Соблюдайте дисциплину на дороге, культуру поведения и взаимного уважения, будьте внимательны
в пути, соблюдайте правила движения для создания безопасных дорожных условий для всех его
участников!

травматизма. Но основными помощниками детям всётаки являются их родители, и именно на нас - родителей
- ложится вся ответственность за безопасность наших
детей. Чем раньше мы – родители начнём обучение
ребенка правильному поведению на дороге, тем лучше
он усвоит эти правила. Обучить детей этим правилам значит научить их быть внимательными на дороге. Ведь
дорога ежечасно экзаменует ребенка: нужно смотреть,
замечать и быстро делать правильные выводы.
Небольшой жизненный опыт не позволяет ребенку
видеть скрытую опасность. Дети теряют контроль над
своими действиями и соблюдением правил, когда их
внимание чем-то отвлечено. Одна из особенностей
детской психологии состоит в том, что слова взрослых
они воспринимают буквально. Когда им говорят, что улицу
можно переходить только по пешеходному переходу,
они понимают это как «на пешеходном переходе
можно чувствовать себя в полной безопасности». Дети
безбоязненно вступают на проезжую часть в этом месте,
так как абсолютно уверены, что поступают правильно и

водители должны их пропустить. А о том, что движущееся
транспортное средство нельзя мгновенно остановить,
они даже не думают.
Вы, уважаемые взрослые, должны помнить, что дети
всегда и во всем берут пример с Вас, и если Вы, пусть
даже редко, нарушаете правила дорожного движения,
можете не сомневаться, что и ваше чадо будет делать
то же самое.
Уважаемые родители, просим обратить особое
внимание на поведение детей на улицах и дорогах. По
статистике, большинство пострадавших в ДТП - это дети
в возрасте от 7 до 11 лет. Самые распространенные
нарушения, которые допускают дети - переход дороги
в неустановленном месте, неожиданный выход из-за
транспорта, переход дороги при запрещающем сигнале
светофора, а также игра на проезжей части.

ОГИБДД ЗАТО Видяево информирует
Внимание - дети!
В период с 21 мая по 3 июня 2018 года на
территории ЗАТО п. Видяево проводится
1-й этап Всероссийского профилактического
мероприятия «Внимание – дети!»
Безопасность дорожного движения! Вот вопрос,
который с каждым годом приобретает всё более важное
значение и не может не волновать любого из нас. Не
смотря на снижение количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, вопрос детского
дорожно-транспортного травматизма остается одним из
самых важных и первоочередных для реализации.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!»
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево будет выполняться ряд профилактических
и образовательных мероприятий, направленных на
предотвращение
детского
дорожно-транспортного

Помните:
нарушение
правил
дорожного
движения - это прямой путь к дорожным
происшествиям! Берегите себя!!!
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О Видяево - с любовью

«Голоса поколений»
Гран-при конкурса
присуждено
Анатолию Бордукову
за песню
«Белое море» в номинации
«Андреевского флага славные
сыны…» и «Гимн Кольскому
полуострову» в номинации
«Люби и знай свой край родной…»
(с. Ловозеро).

Гимн Кольскому полуострову
Продуваемый всеми ветрами,
Океаном холодным умыт,
Где живут люди крепче стали
Полуостров Кольский стоит.
Ты суров своим северным нравом,
Никогда не кривишь душой.
Кто пришелся тебе по нраву,
Остается навек с тобой.
За полярным северным кругом
Край снегов, голубых озер.
Гимн слагает зимняя вьюга
Полуострову синих гор.
В негодины и лихолетья
Насмерть бились твои сыны.
Чтобы жить продолжали их дети,
Ради славы родной стороны.
Ты прекрасен своими делами
И гордишься сегодня не зря –
Кто моря бороздит, океаны,
Охраняя твои берега!
И не будем считать богатства,
Что хранит в твоих недрах земля,
Только дружбы такой и братства
Ты не встретишь нигде никогда.
Здесь в почете твои сталевары,
Горняки, пастухи, рыбаки.
Окрестили себя недаром
Детьми северной Кольской земли.
За полярным северным кругом
Край снегов, голубых озер.
Гимн слагает зимняя вьюга
Полуострову синих гор.

15 мая подведены итоги IV открытого фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018»
Конкурс проходил в дистанционной (заочной) форме с 1
марта по 15 мая в рамках подготовки к празднованию 60-летия поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской
области по теме «Мой край родной, мой север милый…».
Участниками конкурсного отбора стали 14 самодеятельных
авторов из п. Видяево, г. Ковдора, п. Ревда, с. Ловозеро, с.
Краснощелье Ловозёрского района Мурманской области, г.
Трехгорного Челябинской области в возрастной категории
«старшее поколение». Всего на рассмотрение членов жюри было представлено 29 авторских работ в следующих номинациях: «Люби и знай свой край родной…» - о прошлом,
настоящем и будущем Видяево, городов и населенных пунктов Мурманской области, о достопримечательностях, традициях, обычаях, чувстве любви и патриотизма к родному
краю (в направлении «Поэзия» 5 участников/6 произведений; в направлении «Бардовская песня» 1 участник/1 произведение); «Знаменит наш край именами…» - о заслуженных и известных людях Видяево, городов Мурманской области, внесших значительный вклад в развитие региона (в
направлении «Поэзия» 1 участник/2 произведения); «Андреевского флага славные сыны…» - о профессии, быте и подвигах моряков-подводников (в направлении «Поэзия» 2 участника/ 2 произведения; в направлении «Проза»
1 участник/3 произведения); «Мой сильный маленький народ…» - о коренных народах Кольского Севера (в направлении «Поэзия» 1 участник/1 произведение; в направлении
«Проза» 1 участник/1 произведение); «Краски Севера » тема северной природы (в направлении «Поэзия» 6 участников/12 произведений; в направлении «Бардовская песня» 1 участник/1 произведение).
Организатором конкурса выступил «Центр культуры
и досуга» при поддержке отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево. Произведения участников оценивала независимая
экспертная комиссия, отметившая идейно-художественную доминанту патриотической направленности и гражданственности, лирическую глубину и проникновенность всех
конкурсных произведений, высокий уровень исполнительского мастерства многих конкурсантов.
11 лучших произведений отмечены дипломами, из них:
5 - I степени; 4 - II степени; 2 - III степени. Гран-при Конкурса присуждено Анатолию Бордукову за песню «Белое море» в номинации «Андреевского флага славные сыны…» и
«Гимн Кольскому полуострову» в номинации «Люби и знай
свой край родной…» (с. Ловозеро). Всем участникам конкурса отправлены электронные варианты сертификатов,
лауреатам вручены дипломы.
Организаторы конкурса выражают слова благодарности
членам жюри: главному специалисту отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики, председателю
жюри Е.Г. Тюриной, заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы
И.П. Белых, победителю конкурса «Учитель Года русского языка и литературы Башкортостана-2016», учителю русского языка и литературы высшей квалификационной категории средней общеобразовательной школы Д.Ф. Исламову, корреспонденту газеты «Редакции газеты «Вестник Видяево» Е.А. Букаевой и библиотекарю детского абонемента сектора библиотечного обслуживания Центра культуры и
досуга В.М. Авдеевой.
Согласно постановлению «О проведении IV открытого фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений - 2018» лучшие работы
будут опубликованы в средствах массовой информации
ЗАТО Видяево в рамках празднования 60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области.
Материал подготовлен при содействии
Центра культуры и досуга
ЗАТО Видяево

Благодарность
Дорогие товарищи!
Южноуральцы в восторге от того, что вы
озабочены очень важной проблемой: привлекая к участию в открытом фестивале-конкурсе людей, владеющих поэтическим словом, содействовать духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию россиян,
пробуждению интереса к прошлому, настоящему и будущему не только своего города или региона, но всей нашей Родины, всего российского народа.
Небесный стих – огонь.
Он нашу Душу кормит
Энергией любви, что ангелам подстать.
Тот стих поэму общую оформит,
Вместив в неё и толк, и благодать!
Ваши усилия объединить людей, неравнодушных к насущным вопросам современности,
достойны всяческого внимания и одобрения. Ваши действия являются замечательным примером для Центра Культуры любого областного
города и для Министерства Культуры России
– вовлекать в сотворчество, идущее на пользу воспитанию
гражданственности, доброты, справедливости, как можно большее количество одарённых литераторов, поощрять их
и словом и делом, помогать развитию творческой активности народа.
Не зря ваш литературный конкурс, дорогие друзья, получил название «ГОЛОСА ПОКОЛЕНИЙ». Это название получает новый смысл.
Это не только единение голосов литературно
одарённых людей нашего времени, – это симфония голосов наших российских поэтов…
Т.П. Потапова

Белое море
Белое море чистым холстом,
Бликами чайки на горизонте.
Кистью художника или пером
Не передать так – со мною не спорьте.
Скалы надменные берег хранят
В черных кольчугах, серебряных латах.
Шумом прибоя те битвы звучат
Белою пеной в кровавых закатах.
Все это Север – моя сторона,
Край, где прекрасные белые ночи.
Нет такой кисти, такого пера,
Чтоб рассказать.
Убедитесь воочию.
Тундра душистая стелет ковром,
Солнце купается в синих озерах.
Словно лебедушка белым крылом,
Тронуло небо облако-сполох.
Все это Север – моя сторона,
Край, где прекрасные белые ночи.
Нет такой кисти, такого пера,
Чтоб рассказать.
Убедитесь воочию.
Сопки лиловые кругом стоят,
Выполз туман весь седой и лохматый.
Выполз и, сам уже будто не рад,
Пятится задом, побитый и мятый.
Все это Север – моя сторона,
Край, где прекрасные белые ночи.
Нет такой кисти, такого пера,
Чтоб рассказать.
Убедитесь воочию.
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27 мая - Общероссийский день библиотек!
27 мая 2018 года в двадцать четвертый раз общественность страны будет отмечать Общероссийский день библиотек.
Праздник этот поистине всенародный библиотекарей и читателей, объединяющий детей и взрослых, людей разных
культур и религий, политических партий
и убеждений, людей разных поколений всех тех, кто любит книгу, кому библиотеки открыли дорогу в мир знаний.
Библиотеки - книжный храм, куда приходят люди, чтобы стать мудрее, сильнее, духовно богаче.
Входящий в книжный храм,
Повремени с уходом Ведь впереди познанья труд
И мудрая дорога.
Поэтому тот, кто служит в этом храме,
должен быть готовым делиться своими
знаниями, опытом, жизненной энергией.
Разными путями приходят люди в эту
профессию, но остаются те, кто сумел
увидеть в ней смысл и свое предназначение. И если, как говорил замечательный
педагог Константин Дмитриевич Ушинский, мы вкладываем в работу «всю
свою душу, то счастье само отыщет нас».
Книги - одно из гениальных достижений человечества. Благодаря им остаются в памяти людей события давно минувших лет. Книги молчат, пока находятся на
полке, но становятся удивительными собеседниками, когда их берут в руки любознательные читатели. Все, созданное
умом человека, способна сохранить и пе-

редать книга: мысли, чувства, открытия.
Источник знаний надо беречь, защищать
- и это тоже с большой самоотдачей готовы выполнять библиотекари.
Многовековой опыт, накопленный разными библиотеками мира, необыкновенно интересен. Но сердцу ближе тот, что
каким – то образом касается лично нас.
С 1 января 2016 года Муниципальная общедоступная библиотека вошла в состав учреждения «Центр культуры и досуга», оставаясь культурным, образовательным центром, обслуживающим около трех тысяч читателей в год, с книжным фондом более 42 тысяч экземпляров. Библиотека - инициатор и активный участник региональных и муници-

пальных проектов и акций, конкурсов и
праздников по поддержке и развитию интереса граждан к чтению, экологическому
просвещению, формированию семейных
ценностей, гражданско-патриотическому
воспитанию, правовому просвещению,
формированию здорового образа жизни,
популяризации краеведческих знаний.
Работают клубы: «Книжные Колумбы»
и «51 регион: территория здоровья», реализуются программы: «Патриоты Отечества», «Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить…», «Лето с книгой», проходят занятия в «Секции библиотечных работников». В библиотеке каждый найдет
не только множество книг, газет и журналов, но и огромное количество аудио- и

видеоматериалов, электронных энциклопедий, аудиокниги, учебные видеофильмы, красочные фотоальбомы, интернет. Получить необходимые информационные ресурсы можно в Центре общественного доступа, предоставлена возможность работать со справочно-поисковой системой «КонсультантПлюс», содержащей тексты указов, постановлений и
решений различных государственных органов, а также консультации специалистов по праву.
Каждый год приходят в библиотеку
новые люди: и пользователи, и сотрудники. Изменяется все, но остаются неизменными добрые чувства и дела библиотекарей. Известный поэт Лев Ошанин
сказал об этом:
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков
Библиотекари.
Кажетесь вы мне красивыми
			
самыми,
Залы читален мне кажутся храмами.
Кто мы без вас?
Заплутавшие в замети.
Люди без завтра и люди без памяти.
В преддверии Общероссийского дня
библиотек хочется пожелать библиотекарям ЗАТО Видяево удачи, благодарных
читателей, новых творческих свершений
в благородном труде.
Главный библиотекарь
А.Д. Ачкасова

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует
Изменения в порядке применения
налоговых льгот при налогообложении
имущества физических лиц
Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст.
1) с 2018 года изменил порядок обращения физических
лиц с заявлением о налоговых льготах по имущественным налогам.
Так, физические лица, имеющие право на льготы по
транспортному налогу, земельному налогу или налогу
на имущество, установленные законодательством о
налогах федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут
по желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, подтверждающие право на налоговую
льготу.
В случае, если документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом
органе отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы,
запрашивает сведения, подтверждающие право на
налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения. Лицо, получившее такой запрос, исполняет его в течение семи
дней или сообщает в налоговый орган о причинах
неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать
налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право на налоговую льготу, и о
необходимости представления налогоплательщиком
подтверждающих документов в налоговый орган.
Применение с 2018 г. указанной нормы потребовало утверждение новой формы заявления о предоставлении налоговой льготы, что реализовано приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
Кроме того, лицо, не являющееся пользователем
личного кабинета налогоплательщика, может выбирать способ информирования о результатах рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, через
который подано заявление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы
по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права на льготу по определённому налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

С 1 июня 2018 года на сайте ФНС России
появится информация об организациях,
с которой снят режим налоговой тайны
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской
области информирует налогоплательщиков-юридических лиц о том, что с 1 июня 2018 года на официальном сайте ведомства (nalog.ru), а также в соответствующем интерактивном сервисе ФНС России будут размещены открытые данные в отношении отдельных сведений организаций.
Так, в частности, будут опубликованы сведения о
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, по страховым взносам), о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Кроме этого, на сайте ФНС России можно будет
узнать о среднесписочной численности работников
организации, специальных налоговых режимах, применяемых той или иной фирмой, об её участии в консолидированной группе налогоплательщиков, об уплаченных организацией в предшествующем календарном году суммах налогов и сборов (по каждому налогу
и сбору, по страховым взносам) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического
союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом.
В отношении вышеуказанных данных Федеральным законом от 1 мая 2016 года
№ 134ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» снят
режим налоговой тайны.
При этом налогоплательщикам следует учесть, что
публикации подлежат сведения о налоговых нарушениях и сведения о сумме недоимки и задолженности,
образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2017
года, при её неуплате в срок до 1 мая 2018 года.

Электронный способ общения с
налоговыми органами – это надежно,
удобно, безопасно и своевременно!
Стремительное развитие информационных технологий позволяет всем налогоплательщикам передавать
отчётность по электронным каналам связи, действуя при
этом на утверждённых законодательным образом основаниях и не опасаясь за потерю или разглашение конфиденциальности информации.
Подключение к системе сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи открывает перед налогоплательщиками множество преимуществ:
- экономие времени, затрачиваемого на предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности;
- сдача отчетности осуществляется непосредственно
из офиса с рабочего места налогоплательщика в течение
нескольких минут без последующего дублирования документов на бумажном носителе;
- отчетность может быть отправлена в налоговые
органы круглосуточно и без выходных;
- гарантированное подтверждение доставки отчетности, которое имеет юридическую силу в спорных ситуациях;
- гарантия оперативного обновления форм налоговой
и бухгалтерской отчетности;
- получение информационных услуг, представляемых налоговым органом в электронной форме (справок о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
справок об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписок об
операциях по расчетам с бюджетом, перечня налоговых
деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году, актов сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам).
Тем, кто еще не перешел на бесконтактный способ взаимодействия с налоговыми органами, предлагаем заключить договор на представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи на территории Мурманской области
с действующими операторами связи.
Информацию об участниках информационного
обмена, о порядке подключения и представления налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи можно получить в
Межрайонной инспекции ФНС России N 2 по Мурманской
области или на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью Интернет-сервиса «Информационные стенды».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая 2018 года

№ 433
Об окончании отопительного периода 2017/2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в
РФ и внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354, Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Завершить отопительный период 2017/2018 года на территории ЗАТО Видяево.
2. Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (Э.Я. Бекиров):
2.1. Произвести отключение систем отопления зданий жилых многоквартирных домов с 18 мая
2018 года.
2.2. Принять меры против несанкционированного подключения к системам отопления в многоквартирных домах.
2.3. При отключении (подключении) систем отопления жилых многоквартирных домов составлять акты с указанием конкретной даты отключения (подключения) совместно с МБУ УМС СЗ ЗАТО
Видяево и Акционерным обществом «Мурманэнергосбыт» с последующим предоставлением их
копий Главе ЗАТО Видяево.
3. Завершить отопительный сезон 2017/2018 годов на основании заявок от руководителей организаций в следующих объектах:
3.1. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево (ул. Нагорная, д. 4);
3.2. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 9);
3.3. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 60, ул. Нагорная, д. 5);
3.4. МАУ «СОК Фрегат» ЗАТО Видяево (ул. Центральная, д. 7а).
4. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Дамаскину И.В.): разработать и представить на согласование Главе ЗАТО Видяево график проведения пробных топок (с указанием начала и
продолжительности), доводить его до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала
пробной топки.
5. Установить, что сроки отключения систем отопления объектов могут быть скорректированы
в случае резкого понижения температуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево и опубликованию в газете «Вестник Видяево».
8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.4. Обеспечить дополнительные меры по запрету на проведение выжиганий сухой травянистой растительности, стерни на землях всех категорий, в том числе на землях запаса.
4.5. Организовать запрет по сжиганию мусора при проведении субботников и иных мероприятий по уборке территорий.
5. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д.М.) провести тренировки на подведомственной территории по
проверке готовности сил и средств Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
к чрезвычайным ситуациям, связанным с возникновением природных пожаров, до начала пожароопасного сезона.
6. Запретить с 12 мая 2018 года проведение неконтролируемых палов сухой травы на землях
муниципального образования ЗАТО Видяево, на землях энергетики, связи, на землях особо охраняемых территорий и объектов.
7. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево (далее ОМВД России по ЗАТО п. Видяево) (Моргульский А. В.) принимать меры по расследованию фактов уничтожения и повреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших эти
правонарушения.
8. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее - начальнику отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево) (Дубовая
Л.Н.) организовать проведение в общеобразовательной школе тематических уроков на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров, бережного отношения к природе, обеспечить проведение этой
работы в детских летних лагерях, расположенных на территории ЗАТО Видяево.
9. Муниципальному казённому учреждению «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево»
(далее-МКУ АСС ЗАТО Видяево) (Торопенко А. В.):
9.1. Организовать взаимодействие по обмену информацией об охране ландшафтов от пожаров
Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ АСС ЗАТО Видяево с Региональной диспетчерской
службой охраны лесов Мурманской области, а также с Едиными дежурно-диспетчерскими службами
муниципальных образований Мурманской области.
9.2. Обеспечить готовность Муниципальной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения муниципального образования городской округ ЗАТО Видяево к информированию об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами, и её своевременное использование.
9.3. Организовать пропагандистскую работу среди населения по соблюдению требований
пожарной безопасности.
10. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Вестник Видяево» (далее МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево») (Чупраков С.Г.), акционерному обществу «РС Телеком»
(Букаев В.Е. - по согласованию) организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярно
освещать в СМИ вопросы соблюдения противопожарного режима.
11. Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории городского
округа ЗАТО Видяево, в срок до 20.05.2018 на собраниях трудовых коллективов провести разъяснительную работу о бережном отношении к природе, о запрещении разведения костров в лесных
насаждениях и на сопках в период пожароопасного сезона, с момента схода снежного покрова и до
наступления устойчивой дождливой осенней погоды.
12. В срок до 02.10.2018 г. рассмотреть итоги пожароопасного сезона на заседании комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Видяево
(далее – Комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Видяево).
13. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

«17» мая 2018 года

В.А. Градов

Принять
меры
по
оперативному
расследованию фактов уничтожения и
4. повреждения лесов в результате пожаров
и выявлению лиц, совершивших эти
правонарушения.

В течение
пожароопасного
сезона

Обеспечить
мобилизацию
сил
и
средств Видяевского муниципального
звена
Мурманской
территориальной
подсистемы РСЧС

в течение
пожароопасного
сезона

Обеспечить методическое руководство,
координацию и контроль за подготовкой
6. населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях, связанных с угрозой поселку от
ландшафтных пожаров.

В течение
пожароопасного
периода

7.

Обеспечить введение в период высокой
и чрезвычайной пожарной опасности
ограничений или запрещений пребывания
граждан в лесах в соответствии со статьей
11 Лесного кодекса Российской Федерации,
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30.06.2007
№ 417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах», приказом
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от
06.09.2016 № 457 «Об утверждении порядка
ограничения пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств,
проведения
в
лесах
определенных
видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной
безопасности в лесах»

в течение
пожароопасного
сезона

8.

Обеспечить
тушение
ландшафтных
пожаров на территории муниципального
образования
городской округ ЗАТО
Видяево

В течение
пожароопасного
сезона

9.

Обеспечить информирование населения
о правилах пожарной безопасности,
а
также
о
действиях
в
случае
возникновения пожаров, систематическое
информирование
населения
о
пожарной обстановке и организовать
разъяснительную работу с населением
по вопросам готовности к действиям при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами

До начала
и в течение
пожароопасного
периода

5.

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 17 .05. 2018 № 435

№ 435

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево в 2018 году

В соответствии с п. 7 ст. 51, статьями 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от
11.05.2018 № 197 «Об установлении даты начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2018 году», на основании метеорологической информации о сроках схода устойчивого снежного покрова в лесах в 2018 году, в целях обеспечения охраны ландшафтов от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами,
снижения негативных последствий лесных и ландшафтных пожаров для экономики, экологии, здоровья населения муниципального образования ЗАТО Видяево
постановляю:
1. Установить начало пожароопасного сезона в муниципальном образовании «Закрытое административно-территориальное образование Видяево» (далее – ЗАТО Видяево) в 2018 году с 12 мая.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной
безопасности в лесных насаждениях и тушения лесных и ландшафтных пожаров на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево в 2018 году.
3. Утвердить прилагаемый состав сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево в 2018 году.
4. Администрации ЗАТО пос. Видяево:
4.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования ЗАТО Видяево.
4.2. Организовать и осуществлять мероприятия по защите населения и территории городского
округа ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами.
4.3. В случае повышения пожарной опасности, связанной с особыми климатическими условиями или чрезвычайными ситуациями природного характера, обеспечить своевременное установления в границах территории муниципального образования ЗАТО Видяево особого противопожарного режима, введение режима чрезвычайной ситуации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево
(по согласованию)

Руководители учреждений

Комиссия по ЧС и ПБ
ЗАТО Видяево;
МКУ АСС ЗАТО Видяево;
Специальная пожарноспасательная часть
№ 7 Федерального
государственного казённого
учреждения «Специальное
управление Федеральной
пожарной службы № 48
МЧС России» (далее – СПСЧ
№ 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС
России) (по согласованию)

ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево
(по согласованию);
Комиссия по ЧС и ПБ
ЗАТО Видяево

СПСЧ № 7 ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России»

Ведущий специалист по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
администрации ЗАТО
Видяево;
МКУ АСС ЗАТО Видяево.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в лесных насаждениях
и тушения лесных и ландшафтных пожаров на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево в 2018 году»
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Организовать
проведение
противопожарной
пропаганды
по
вопросам сбережения лесов, правилам
1.
пожарной безопасности в лесу среди
населения, школьников, в трудовых
коллективах.

в течение
пожароопасного
сезона

Организовать
проверки
готовности
техники и оборудования сил и средств,
2.
привлекаемых
на
тушение
лесных
пожаров.

Апрель-май

Принять
меры
к
предотвращению
засорения лесов бытовыми отходами,
3.
определить специальные места для сбора и
сжигания мусора.

В течение
пожароопасного
сезона

Ответственные исполнители
Отдел образования,
культуры, спорта и
молодёжной политике
администрации ЗАТО
Видяево
МБУ «Редакция газеты
Вестник Видяево»,
Руководители учреждений;
Ведущий специалист по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
администрации ЗАТО
Видяево
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево;
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево;
МКУ АСС ЗАТО Видяево;
СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС
№ 48 МЧС России» - по
согласованию

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 17.05. 2018 № 435

Состав
сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными и ландшафтными пожарами на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево в 2018 году
№
п/п

Количество
личного
состава
08

Формирование

1. МКУ АСС ЗАТО Видяево
2. СПСЧ-7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России»

32
30

3. Пожарная команда в/ч 77360-Б
4. Пожарная команда в/ч 77360-Щ

30

5. Сводный муниципальный отряд

30

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево;
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
ИТОГО:

130

Тип и количество
техники
1. Автомобиль ГАЗель
1. Урал (5557) АЦ-10
2. Урал (4320) АЦ-80-40
1. ЗИЛ 131 АЦ-40
2. КАМАЗ 4318 АЦЛ 3/40/17
1. ЗИЛ 131 АЦ-40
2. КАМАЗ 4318 АЦЛ 3/40/17
1. Автобус ПАЗ
2. Кран автомобильный
3. Самосвал – 02
4. Автогрейдер
5. Погрузчик
6. Бульдозер
7. Экскаватор
8. Компрессорная станция
9. Передвижная мастерская
16

Видяевская ТИК информирует
ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Количественный состав комиссии – 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

РЕШЕНИЕ
21 мая 2018 года

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 297
Количественный состав комиссии – 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

РЕШЕНИЕ
21 мая 2018 года

№ 65/164
ЗАТО п. Видяево Мурманской области

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 296 - 298

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 11, 17, 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Методическими рекомендациями о
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №
192/1337-5 (с последующими изменениями), постановлением Избирательной комиссии Мурманской
области от 14.12.2012 № 78/306 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, образуемых в Мурманской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей» (с
последующими изменениями), решением Видяевской территориальной избирательной комиссии
от 26.03.2018 № 61/159 «Об определении числа членов участковых избирательных комиссий избирательных участков № № 296-298 с правом решающего голоса» Видяевская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков № 296 – 298 со
сроком полномочий пять лет (2018 – 2023 г.г.), назначив в их составы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево.

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Ю.Н. Кривогузов

Приложение
к решению Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 21.05.2018 № 65/164
Списки членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 296

Фамилия, имя, отчество члена
№
участковой избирательной комиссии с
п/п
правом решающего голоса
1

Баранова Яна Сергеевна

2

Еремина Надежда Александровна

3

Злобина Наталья Анатольевна

4

Пономарева Анна Сергеевна

5

Самушина Анастасия Валерьевна

6

Федорова Наталья Михайловна

7

Фоминова Ольга Анатольевна

О назначении председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 296 - 298

Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии
Совет депутатов ЗАТО Видяево
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области
Мурманское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России
Местная Видяевская общественная организация
ветеранов Военно-Морского Флота
Собрание избирателей по месту жительства
Мурманское областное отделение политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Местное Видяевское отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 298
Количественный состав комиссии – 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)
Фамилия, имя, отчество члена
№
участковой избирательной комиссии
п/п
с правом решающего голоса
Алексеева Ольга Николаевна

Местная Видяевская общественная
ветеранов Военно-Морского Флота

2

Грабовец Елена Александровна

Совет депутатов ЗАТО Видяево

3

Заостровцева Наталья Викторовна

4

Лантух Наталья Геннадьевна

5

Марцыненко Альвина Николаевна

6

Фролова Анна Николаевна

7

Чугункова Ирина Петровна

организация

Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области
Местное
Видяевское
отделение
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мурманское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту жительства
Мурманское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 6 статьи 26 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных
комиссиях в Мурманской области», на основании решения Видяевской территориальной избирательной комиссии от 21.05.2018 № 63/163 «О формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 296 - 298», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
председателями участковых избирательных комиссий, Видяевская территориальная избирательная
комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков
№ 296 – 298 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.
2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим решением,
созвать первые заседания участковых избирательных комиссий 3 июня 2018 года
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Направить настоящее решение в соответствующие участковые избирательные комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево»

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Субъект предложения кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

1

№ 65/165
ЗАТО п. Видяево Мурманской области

Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Ю.Н. Кривогузов

Приложение
к решению Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 21.05.2018 № 65/165

Список председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 296 - 298

№
п/п
1
2
3

№ избирательного участка

Фамилия, имя, отчество

№ 296
№ 297
№ 298

Сахарова Анастасия Евгеньевна
Федорова Наталья Михайловна
Лантух Наталья Геннадьевна

8

“Вестник Видяево“ - №20 (625) 25 мая 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О Видяево - с любовью

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Войсковой части 77360-Б на работу требуются:
- инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, водители автомобиля, токарь, электросварщик, начальник автомобильного отделения, заведующий хранилищем, начальник пожарной команды, пожарный, начальник военизированной охраны, начальник отделения, начальник лаборатории, командир отделения.

Чувств не скрываю своих нежных
к тебе, мой заполярный край!
Где сопки в шапках белоснежных
стоят почти весь месяц май.
Здесь - дом родной, поселок флота
с названием Видяево.
Обосновались здесь когда-то
морских глубин хозяева.

По всем вопросам звонить по телефонам:
+7-921-725-05-96, +7-921-170-71-51.

Лет шестьдесят тому назад
здесь первые строения
с печными трубами подряд
дымили в небо зимнее.

Г Р А Ф И К
отключения водоснабжения ЗАТО п.Видяево
в/ч 77360-Б в летний период 2018 года
(для проведения ремонтных работ
к отопительному периоду 2018-2019 гг.)
№

Месяц

Даты
отключения

Время отключения

5
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

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

1 Июнь

2 Июль

3 Август

Несли подводники здесь службу
нелегкую, суровую,
ценя морского братства дружбу,
зарю встречали новую…
Промчались годы. И сегодня
Подводники, как и тогда,
на пирс спускаются по сходням.
Осталась прежней и вода.
Бежит волна. Шумит прибой.
Все те же северные сопки.
Но стала флота мощь другой –
на вахте атомные лодки.
Люблю тебя, мой край суровый,
с алмазной россыпью озер,
твоих морей простор свинцовый
и неба звездного шатер!
Зимой бываешь ты суровым,
благоухающим весной,
с румянцем осенью здоровым
и щедрым ягодой лесной.

ВНИМАНИЕ! ПУТИНА!
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.

В твои озера я гляжусь
и воздух сопок твой вдыхаю.
Люблю поселок свой, горжусь,
и ни на что не променяю!
Р.Ожаривская /Лито «Сполохи»/

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево рекомендует
автовладельцам укомплектовать транспортные
средства указанными световозвращающими изделиями
18 марта 2018 года вступило в законную силу постановление
Правительство Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. N 1524
«О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации».
Правила дорожного движения Российской Федерации дополнены
пунктом 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.4. В случае вынужденной остановки транспортного средства или
дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное
время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении
на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилетнакидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.».
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

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

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

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

Номер подписан в печать:
по графику 24.05.2018 г. в 15 часов
фактически 24.05.2018 г. в 15 часов
Заказ №497 Формат А-3 Тираж 2100 экз.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.

Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183032 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

12+

