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Всё лучшее - детям!
Международный День защиты детей, отмечаемый во всем
мире 1 июня, в Видяево традиционно ознаменован открытием
детского оздоровительного лагеря «Видяевец» с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательной организации.
В течение 21 дня летних каникул в лагере под руководством
Ирины Балабиной воспитатели
– педагоги общеобразовательной организации и организации
дополнительного образования
«Олимп», представители технического персонала, медицинские работники и повара будут
создавать комфортные условия
для пребывания 75 видяевских
мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет.
Чтобы первый день лета надолго запомнился ребятам и
создал прекрасное каникулярное настроение, для них специалисты Центра культуры и досуга
подготовили праздничную игровую программу в форме квеста
«Путешествие в страну Мультляндию». Вместе с героями любимых мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» Карлсоном, Мальвиной, Буратино,
Незнайкой и Айболитом дети с
удовольствием пели песни, рассказывали стихи и участвовали
в необычных заданиях квеста.
Каждая команда показала пре-

красные знания загадок и математических вычислений. С ловкостью участники прошли этапы
спортивных эстафет, умело рисовали с закрытыми глазами и
вспоминали сказочные волшеб-

и прогулки на свежем воздухе, посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат», разнообразные спортивные праздники и соревнования,
веселые старты и конкурсы, по-

ные слова. Дружно дойдя до финиша, команды весело станцевали «Буги-вуги», после чего были награждены сладкими призами.
Уверена, такое бодрящее начало лета получит прекрасное
продолжение в течение лагерной смены. Организаторы лагеря продумали каждый день до
мелочей. Здесь их ждут игры

знавательные викторины и турниры. Особое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию, в связи с чем запланированы экскурсии в комнату Боевой славы поискового отряда
«ЗОВ», школьный музей «Память» и музей гарнизона и поселка Видяево в Доме офицеров. Духовную пищу для размышлений детям предложит

встреча с настоятелем СвятоНикольского храма отцом Сергием. В течение смены дети будут посещать мероприятия, подготовленные для них сотрудниками Центра культуры и досуга.
Уделят внимание экологической
тематике в ходе походов и тематических встреч, бесед и викторин. Для ребят также запланированы поездки на представления театра Северного флота.
Свои идеи и замыслы дети смогут реализовать в работе творческих мастерских и конкурсах
рисунков. Конечно же, лето нужно провести безопасно. Напомнят правила поведения на дороге, в лесу и в быту сотрудники
ОГИБДД и специальной пожарно-спасательной части №7. Кроме того, дети станут участниками специально подготовленных
инструктажей по технике безопасности и тренировочной эвакуации. Так что видяевским детям, оставшимся в первый месяц лета в поселке и получившим путевку в оздоровительный
лагерь, скучать будет некогда! В
лагере «Видяевец» они прекрасно отдохнут, наберутся сил и получат прекрасный заряд бодрости и витаминизированного питания, с любовью и заботой приготовленного поварами.
Александра ГОНЧАРОВА

Внимание! Конкурс!
О проведении муниципальной
творческой программы
«Кулинарный поединок «Фруктовый
переполох» к Дню отца в России
Конкурс проводится 17 июня 2018 года в День отца
в России и посвящен празднованию 60-летия со дня
основания поселка Видяево (в рамках муниципального
проекта «Семья – территория успеха»).
Цель Конкурса - укрепление престижа семьи, повышение её социального статуса, развитие семейных
ценностей и традиций, популяризация семейного
образа жизни.
Задачи Конкурса:
- выявление социально ответственных благополучных семей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения и таланты членов семьи;
- содействие развитию творческого и культурного
потенциала семей и вовлечение их в социально-культурную деятельность ЗАТО Видяево;
- популяризация здорового образа жизни, пропаганда здорового питания и семейного досуга.
Куратор Конкурса:
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Организаторы Конкурса: Художественный совет
ЗАТО Видяево.
Ответственный исполнитель Конкурса: МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
Участники Конкурса: Организации образования и
культуры ЗАТО Видяево, учреждения ЗАТО Видяево;
МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево (по согласованию).
Условия участия и порядок проведения Конкурса
В Конкурсе принимают участие активные творче-

ские семьи, воспитывающие одного или несколько
детей до 18 лет, обучающихся в образовательных
учреждениях всех типов и видов. Количество участников в семейно-творческих коллективах должно быть
не менее 3 человек. Участие отца в качестве капитана
команды – обязательно.
Конкурс проводится 17 июня 2018 года (старт подготовки Конкурса - с 25 мая 2018 года) на базе МАУ «СОК
«Фрегат» ЗАТО Видяево.
Семьи - участники Конкурса принимают участие
в следующих этапах:
- «Папа – это звучит гордо!» (домашнее задание –
«визитная карточка семьи» (участники конкурса раскрывают тему в формате: устное выступление, литературно-музыкальная композиция, песня, стихотворение,
этюд, пантомима. Центральным образом «визитки»
должен быть глава семьи – папа) - не более 5 минут).
Критерии оценки: оригинальность идеи, качество
постановки, артистичность, культура сценического
поведения и речи, вовлеченность всех членов семьи,
художественное оформление.
- «Мой папа самый умный!» (интеллектуальный
конкурс «Блиц-опрос» для пап - участникам предлагается ответить на ряд вопросов по очереди за 5 секунд).
Критерии оценки: правильность ответов, эрудиция.
- «Кулинарный поединок» - основополагающий
конкурсный этап (домашнее задание – презентация
одного семейного блюда с использованием фруктов
на свой выбор в домашних условиях с подробным описанием: оригинальное название, состав ингредиентов
и технология (рецепт), история блюда.
Для проведения Конкурса все блюда должны быть
приготовлены для дегустации и соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. Участникам
необходимо использовать личный инвентарь (посуду,
атрибуты для оформления, одноразовые перчатки,
головной убор, фартук). Приветствуются элементы

национального декора.
Расходы на приобретение продуктов для домашнего задания производятся за личный счет участников Конкурса.
Форма оценивания: дегустация блюда.
Критерии оценки: качество исполнения (внешний
вид, запах, вкус, сочетание и совместимость продуктов), оригинальность презентации (новизна идеи и креативный подход к исполнению работы);
-«Папа, мама, я - вместе весело играть!» (соревнование семейных команд - игра в боулинг).
Форма одежды: спортивная.
Критерии оценки: семейная сплоченность, активность, соблюдение правил игры.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до
8 июня 2018 года направить заявку в электронном
виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга»
- конкурс «Фруктовый переполох» или в печатной
форме по адресу: ул. Центральная, д.3 МБУК ЦКД
ЗАТО Видяево – согласно форме (Приложение № 1
к Положению о Конкурсе).
Контактные телефоны организаторов Конкурса:
- 8-921 168 5755 Боднарук Дарья Михайловна –
директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево;
- 8-921 283 8811 Чугункова Ирина Петровна – методист МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево;
- 8-921 159 3304 Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Конкурса.
Торжественное подведение итогов Конкурса
и награждение победителей состоится 17 июня
2018 года.
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«Успешный ребенок – 2018»

Итоги
городского
конкурса
«Успешный ребенок» по итогам 20172018 учебного года были подведены
на прошлой неделе в конференц-зале администрации.
Заслуженные награды успешным
детям муниципалитета вручал Глава ЗАТО Видяево Вячеслав Градов.
«Каждый из вас стоит на верном пути, - отметил в поздравительной речи Вячеслав Алексеевич, обращаясь
к победителям и лауреатам конкурсного отбора. – Ваши успехи и дости-

жения в различных областях знаний
и сферах деятельности заслуживают
уважения и являются примером для
других обучающихся. Видяево гордится своими славными традициями, и каждый из вас своими заслугами вносит важный вклад в их продолжение и развитие».
В этом году на основании решения
конкурсной комиссии победителями
городского конкурса «Успешный ребёнок - 2018» стали обучающиеся 10а класса Яна Кольчурина и Владимир

Патраманский, а также девятиклассница Виктория Чуб. Лауреатами I
степени в своей номинации признаны ученица 8-а класса Юлия Дейкина («За достижения в художественном образовании»), десятиклассницы Ксения Сущь («За достижения в
физической культуре и спорте») и Дарина Пономарева («За достижения в
социально значимой и общественной
деятельности»), учащаяся 7-а класса Ангелина Цабадзе («За достижения в научно-техническом творче-

стве, учебно-исследовательской деятельности»). Лауреатами II степени – воспитанник детской музыкальной школы Данила Быков («За достижения в художественном образовании»), обучающаяся 6-б класса Софья Юркина («За достижения в научно-техническом творчестве, учебноисследовательской деятельности»)
и десятиклассник Илья Быков («За
достижения в социально-значимой и
общественной деятельности»). «За
достижения в научно-техническом
творчестве, учебно-исследовательской деятельности» дипломом лауреата III степени награждена обучающаяся 8-а класса Маргарита Герман,
«За достижения в физической культуре и спорте» семиклассник Никита Чупраков и ученик 4-а класса Дмитрий Кейль, «За достижения в социально значимой и общественной деятельности» ученица 9-Б класса Валерия Балабина, «За достижения в
художественном образовании» воспитанник образовательной организации дополнительного образования
«Олимп» Сергей Тафинцев.
Традиционно в завершение торжественной церемонии успешные дети на улице выпустили в небо триколор воздушных шаров, загадав свои
заветные желания.

Александра ГОНЧАРОВА

100 лет на страже рубежей Отечества
100-летию образования в России пограничных войск свой праздничный концерт посвятили
творческие коллективы муниципальных учреждений ЗАТО Видяево.
28 мая, в День пограничника, в танцевальном зале Дома офицеров видяевского гарнизона чествовали представителей одной из отважных и доблестных служб Вооруженных сил РФ.
Слова поздравлений военнослужащим погранвойск Видяево прислал начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов. «Защита и охрана государственной
границы – одна из важнейших задач обеспечения безопасности государства. Эта почетная и
ответственная обязанность всегда лежала на
плечах мужественных и отважных людей, - от-

метил в поздравительной речи Игорь Александрович. – История пограничных органов – летопись каждодневного подвига. За годы служения
Родине пограничники проявляют образцы стойкости, самоотверженности и героизма». Игорь
Константинов пожелал действующим пограничникам и ветеранам погранвойск крепкого здоровья и выразил слова признательности членам
семей, которые разделяют с военнослужащими
непростые будни военной службы.
С юбилейной датой видяевских пограничников от лица органов местного самоуправления поздравил Глава ЗАТО Видяево Вячеслав
Градов. Вячеслав Алексеевич поблагодарил военнослужащих за тесное и плодотворное сотрудничество и пожелал здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Приятным подарком для пограничников стали концертные номера, с любовью подготовленные сотрудниками Дома офицеров и Центра культуры и досуга. Своим вокально-инструментальным творчеством с гостями мероприятия поделились воспитанники и педагоги детской музыкальной школы. Трогательные песни
прозвучали в исполнении Юлии Ворохта и Сергея Сачкова, Ирины Кравченко, Марии Бузовой и
Анны Абрамчук. Воспитанник образовательной
организации «Олимп» Сергей Тафинцев прочитал стихотворение, а девчонки из «Мира танца»
под руководством Анны Колисевич подготовили
танец.
Александра ГОНЧАРОВА
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Об итогах заседания
Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево
В понедельник, 28 мая, в зале заседаний Администрации ЗАТО Видяево состоялось заседание Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево (далее – АНК
ЗАТО Видяево).
В ходе работы рассмотрены вопросы о реализации мероприятий по профилактике наркомании, способах распознания наркопотребления и наркозависимости у школьников, профилактической работе педагогов и родителей (законных представителей) учащихся, а также информационно-пропагандистской и
волонтерской деятельности на территории ЗАТО Видяево в 2018 году.
С целью привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, формирования у населения антинаркотического мировоззрения
учтены рекомендации УМВД России по Мурманской области в части организации в летний период полезной занятости и антинаркотической пропаганды среди подростков и молодежи.
Тюрина Е.Г.,
секретарь АНК ЗАТО Видяево

Российский азимут
19 мая в Долине Уюта столицы Заполярья прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский
Азимут». На старт вышли свыше 200 человек из Оленегорска, Апатит, Кировска, Кольского района, Видяево, Заозерска, Кандалакши и
Мурманска. В соревнованиях наш поселок представляли Патраманский Владимир и Залевский Максим. По итогам соревнований, видяевские ориентировщики в своих возрастных группах добились побед. Патраманский Владимир в споре между юношей старшего возраста, а Максим Залевский среди мужчин 21-34 лет. Каждый награжден Кубком и медалью Министерства Спорта Российской Федерации.

ОГИБДД ЗАТО Видяево информирует
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
За четыре месяца 2018 года на территории Мурманской области зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий 245 (в 2017 г. – 206),
увеличилось количество погибших 22 человека (в 2017 г. – 12 чел.), так же
возросло и количество раненных в ДТП - 371 человек (в 2017 – 293 чел.).
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Мурманской области, в
период с 4 по 17 июня 2018 года территории Мурманской области, в том
числе на территории ЗАТО п. Видяево, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ.
За выезд, в нарушении Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрена административная
ответственность по части 4 ст. 12.15 КРФоАП и влечёт наложение админи-

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. Несмотря на снижение количества дорожнотранспортных 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

стративного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 4 ст. 12.15 КРФоАП, предусмотрена административная ответственность по части 5 ст. 12.15 КРФоАП, что влечёт за собой более суровое наказание, в виде лишения права управления транспортными средствами на
срок 1 год. В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами
фото- и киносъемки, видеозаписи, на нарушителя налагается административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем
участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил
дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге и сохраняет
жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

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

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.
Редакция газеты "Вестник Видяево" продолжает публиковать литературные произведения
самодеятельных авторов Мурманской области.

Номинация «Краски Севера»
Стихотворение «Зимний наряд»
Из тонкой нити серебром и льдинками
Шьёт Зимушка сверкающий наряд.
На пяльцах неба иглами – снежинками
Нанизывала поздний звездопад
Забрав у лета радужные ленточки,
Над Белым морем сполохи прошьёт.
Пушистой шубой голенькие веточки
От стужи спрятав - в иней завернёт.
На спицах вяжет тучи бесконечные
Не прерывая их густой полёт.
Надутые, от важности - беспечные!
Да снег из них и день, и ночь идёт.
С Морозом вместе окна занавесила,
Снеговиков пустила по дворам,
Передохнув, с метелью куролесила,
В тумане спрятав огоньки реклам.
Трудилась долго Зимушка – кудесница.
Сковала рекам твёрдые мосты.
Припрятав рожки молодого месяца,
Сугробы навалила – и в кусты.
Александра Мартыновна
Емельянова
(г. Ковдор)

Номинация «Краски Севера»

«Голоса поколений»
Номинация
«Люби и знай свой край родной»

«Цветы Репотунтури»
На север заглянуло лето…
Июль. Тепло, светло.
На Репоярви-озере
Купаться повезло.
На транспорте к нему
Колёсном не подъехать, –
Красоты доведут
Того, кто может пехом.
Прозрачному зерцалу
Я должное отдал,
Закончив фотографией
Среди камней привал.
Склоны сопки живописно
С юга над водой нависли.
Поманила вверх туда
Каменистая гряда.
Вершина оголённая
Свободно ветром дышит,
А знак геодезический
Стоит южней и ниже.
Необычное приметил
В очертаньи скал:
Треугольной метиной
Встал стальной закал.
И вот уже я ближе, Слетела кепка вниз!
Венчает уступ
Под звездой обелиск.
Ударил железом
Беззвучный набат:
Солдатские каски
И гильзы лежат!
Чуть больше пол-сотни их было,
Погибли в неравном бою.
И весть о великой Победе
Узнали бойцы лишь в раю…

Северное сияние
Вы видели такую красоту!
Оно парит, меняется, играет
И тянет в колдовскую высоту,
Махнёт крылом и в бездну улетает.
Какая сила, какой восторг,
Какие краски, сердце замирает.
Вон пролетает, видишь, там дракон.
А вот смотри, теперь, орган играет.
Сиянье Севера, ведь, как божество.
Ты не подвластно ни уму, ни телу.
О господи, прекрасно и легко,
Такое чудо здесь, на Крайнем Севере!
Г.И. Кулакова
(п. Ревда)

Номинация
«Андреевского флага славные сыны…»
(о профессиях и подвигах
моряков-подводников)

Фотографии из несуществующего
альбома
Морякам подводникам, геройски погибшим
при выполнении боевого задания...

Какой ты, папка, сильный и красивый!
В военной форме, с кортиком стоишь
Под тенью старой бабушкиной сливы…
И рядом я – ещё совсем малыш…
А вот мы вместе, шепчемся о чём - то,
Среди ромашек, ив, густой травы…

Заблестят потомки
Прядями седыми,
А они остались
Вечно молодыми!
Как будто знаменье
Лихое небес:
На Репотунтури –
Обугленный лес.
Безжизненно в небо
Упёрты стволы,
Словно опалённые
В пламени войны.
Скалы гладки и скуласты,
Пропитались кровью.
Смотрит с севера сурово
Хмурая Суройва.
Из-под скалы сочится
Водица понемножку…
Возложила белый цвет
К солдатским ногам морошка.
И сколько бы мирных не минуло лет,
Распустит морошка опять
Свой безупречно белый цвет, –
Подвига ратного светлая память!
Не знаю я точно,
Буду ли вновь,
Где в ягоде сочной
Разбавлена кровь.
Вершины ниже опалённой
Геодезический шапочка-знак…
Не дрогнули здесь воины
Под натиском атак!
Над местом, где когда-то
Кипел жестокий бой
Нас двое, я и сопка,
Стояли с непокрытой головой.
Тихий берег кровью омыт.
Время не властно над памятью этой!
Мирную землю от армии Тьмы
Грудью закрыли Воины Света!
Михаил Юрьевич Дмитриев
(г. Ковдор)

А вот ещё… Ты здесь смешной какой - то
В обнимку с мамой… И вот снова вы…  
А тут стоим, обнявшись, у залива
Мне лет тогда... ну где - то к десяти...
А вот опять та бабушкина слива –
Лишь только-только начала цвести...
А вот ещё… втроём… Всегда смеёмся…
Какая мы счастливая семья!
Мы никогда, нигде не расстаёмся....
Ты, мама, я... Мы - верные друзья...
А здесь я выпускник… курсант… военный…
И всюду ты…ты смотришь на меня…
Всё это было бы… Всё было б непременно…
Но ты погиб… И не родился я…
Пантась Нина Васильевна
(Видяево)
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Федеральная кадастровая палата Росреестра по Мурманской области информирует
Кадастровая палата подскажет,
кто интересовался вашей недвижимостью
Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области предупреждает, что,
несмотря на активное противодействие государства мошенническим действиям и снижение рисков для собственников недвижимости, населению необходимо быть бдительными, поскольку существует опасность быть обманутыми аферистами.
Мошенники изобретают все новые способы подделки документов. Предотвращению таких ситуаций способствует оформление в соответствии с действующим законодательством принадлежащего гражданину объекта недвижимости – государственная регистрация права. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) регистрационной записи о соответствующем виде права является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Также для бдительных собственников существуют другие дополнительные возможности. Одной из таких предупредительных мер является информированность собственника о лицах, которые могут быть заинтересованы его
объектом недвижимости, и уже запрашивали сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на этот объект недвижимости. Такие
сведения являются общедоступными и предоставляются по запросам любых
лиц, в связи с чем правообладатель объекта недвижимости не вправе запре-

тить другим лицам получать информацию о его объекте недвижимого имущества. Однако только собственник или его представитель вправе получить
справку о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества,
в отношении которого зарегистрировано право.
Справка содержит информацию о том, кто и когда получал сведения об
объекте недвижимости (земельном участке, здании, помещении, сооружении
или объекте незавершенного строительства). О физическом лице будут известны его фамилия, имя, отчество полностью, о юридическом лице – полное
наименование организации и ИНН.
Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости,
предоставляется на платной основе.
Стоимость документа в бумажном виде:
- для физических лиц - 400 рублей,
- для юридических лиц – 1100 рублей,
Стоимость документа в электронном виде:
- для физических лиц - 250 рублей,
- для юридических лиц – 700 рублей.
Срок предоставления государственной услуги составляет 3 рабочих
дня.
Получение данных сведений позволит собственнику недвижимости отслеживать, кто из посторонних интересуется принадлежащей ему недвижимостью, а возможно, и своевременно предпринять меры по охране своего права.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует
О порядке использования воздушного
пространства Российской Федерации
беспилотными воздушными судами
В последнее время отмечается значительное увеличение количества случаев использование воздушного пространства Российской
Федерации с применением беспилотных воздушных судов (далее – БВС), в частности, квадрокоптеров.
Использование беспилотных воздушных
судов может создавать угрозу не только для
безопасности полетов пилотируемых воздушных судов, но и для безопасности людей и объектов на земле.
Наибольшую угрозу для безопасности полетов представляют случаи несанкционированного запуска БВС в районах аэродромов (вертодромов, посадочных площадок).
Большинство зарегистрированных в Российской Федерации нарушений использования воздушного пространства с применением
БВС относятся к БВС категории любительских
(с максимальной взлетной массой до 30 кг), то
есть используемых в частных целях.
Допускаемые частными владельцами БВС
нарушения связаны с их незнанием правил
использования воздушного пространства Российской Федерации и факторов опасности,
связанных с запуском БВС.
В целях исключения случаев несанкционированных запусков беспилотных гражданских
воздушных судов обращаем внимание граждан – владельцев БВС на следующие требования воздушного законодательства Российской
Федерации.
Полеты БВС отнесены к деятельности по
использованию воздушного пространства.
Физические или юридические лица, планирующие осуществлять запуски БВС, должны знать
и выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации в сфере использования
воздушного пространства.
Порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, в том числе
и БВС, установлен Федеральными правилами
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 11.03.2010 № 138 (далее – Федеральные правила).
Для выполнения полетов БВС Федеральными правилами установлен разрешительный
порядок использования воздушного пространства, независимо от класса воздушного пространства, в котором выполняется полет.
Разрешительный
порядок
использования воздушного пространства предусматривает направление в оперативные органы (центры) Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации (далее – ЕС
ОрВД) представленного плана полета воздушного судна (БВС), а также получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства.
Использование воздушного пространства
БВС осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а также
кратковременных ограничений в интересах
пользователей воздушного пространства, организующих полеты БВС.
Представления на установление временного и местного режимов подаются пользователями воздушного пространства в соответствии с Инструкцией по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса
России от 27.06.2011 № 171.
Планирование и координирование использования воздушного пространства в осуществляется центрами ЕС ОрВД в соответствии
с федеральными авиационными правилами
«Организация планирования использования
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденными приказом Минтранса
России от 16.01.2012 №6.
При необходимости использования воздушного пространства БВС над населенным пунктом пользователю воздушного пространства
(гражданину – владельцу БВС) в соответствии
с пунктом 49 Федеральных правил дополнительно необходимо получить разрешение
органа местного самоуправления такого населенного пункта.
Направление представленного плана полета
воздушного судна (БВС) в центры ЕС ОрВД осуществляется пользователем воздушного пространства (гражданином – владельцем БВС) в

соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минтранса России от
24.01.2013 № 13 (далее – Табель сообщений).
Пунктом 9 Табеля сообщений предусмотрена возможность представления планов полетов в центры ЕС ОрВД по телефону
(факсу).
Приказами Минтранса России от 09.03.2016
№ 47 «Об установлении зон ограничения» и
№ 48 «Об установлении запретных зон» в воздушном пространстве Российской Федерации
установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов.
Согласно пункту 40 Федеральных правил,
при необходимости использования воздушного
пространства запретных зон и зон ограничения
полетов пользователи воздушного пространства (граждане – владельцы БВС) обязаны
получить разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны.
В соответствии с разделом VI «Общие правила выполнения авиационных работ» Федеральных авиационных правил «Подготовка и
выполнение полетов в гражданской авиации
Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128,
проведение фото- и киносъемки и других способов дистанционного зондирования земли с
борта воздушного судна, в том числе и БВС,
относится к авиационным работам. Физические (юридические) лица, выполняющие авиационные работы, должны соответствовать сертификационным требованиям, установленным
Федеральным авиационным правилам «Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы, порядок проведения сертификации», утвержденным приказом Минтранса России от 23.12.2009 № 249.
Обращаем особое внимание, что в соответствии со статьей 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях, нарушение правил использования воздушного пространства влечет
наложение административного штрафа
на граждан, должностных или юридических лиц в размере от двух до пятисот
тысяч рублей.

“Вестник Видяево“ - №21 (626) 1 июня 2018 г.
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2018 года

№9
О поощрении ко Дню российского предпринимателя

показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Рассмотрев ходатайство отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево от 15.05.2018 № 24, руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009
№ 125,
п о с т а н о в л я ю:
1. За добросовестное отношение к обслуживанию населения Видяево, трудолюбие, деятельное
участие в общественной жизни ЗАТО Видяево и, в связи с празднованием Дня российского предпринимателя, наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Рыбина Юрия Евгеньевича, индивидуального предпринимателя;
- Дарий Тамару Николаевну, индивидуального предпринимателя.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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
«17» мая 2018 года

№ 441

О создании Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов
налогообложения и снижению неформальной занятости населения ЗАТО Видяево

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства
Мурманской области от 11.04.2018 г. № 72-РП «О внесении изменений в План закрытия и рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 843 «Об установлении размера платы за содержание жилого (нежилого) муниципального жилищного фонда ЗАТО
Видяево», (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 20.04.2017 № 274) изложить
в следующей редакции:
«Установить с 01 июля 2018 года для нанимателей жилых (нежилых) помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево:
размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения, оборудованного электроплитой,
в размере 27 руб. 04 коп. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц (в том числе НДС 18%);
размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения, не оборудованного электроплитой, в размере 26 рубля 26 коп. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц (в том числе
НДС 18%).»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево», вступает
в силу после опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 июля 2018 года.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» мая 2018 года		

№ 436

Об утверждении перечня показателей эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения культуры ЗАТО Видяево
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15 апреля 2013 года № 252 «О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
ЗАТО Видяево» (в редакции постановления от 05.12.2017 №711)
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить перечень показателей эффективности деятельности руководителя Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.10.2013 № 653 «Об утверждении
перечня показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 13.03.2015 № 121 «О внесении изменений в Перечень показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 25.10.2013 № 653»;
2.3. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 12.10.2015 № 437 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.10.2013 № 653 «Об утверждении перечня

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава ЗАТО пос. Видяево, в целях защиты
интересов муниципального образования ЗАТО Видяево в сфере экономики и финансов, по вопросам
пополнения доходной части бюджетов всех уровней, обеспечения полного и своевременного взыскания налогов и других обязательных платежей, снижения недоимки и задолженности, снижению
неформальной занятости населения на территории ЗАТО Видяево
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по налогам и сборам,
легализации объектов налогообложения и снижению неформальной занятости населения ЗАТО
Видяево.
2. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и снижению неформальной занятости населения ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. 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
« 21 » мая 2018 года

№ 442

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2016
№ 843 «Об установлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения
муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» мая 2018 года

№ 463

О проведении муниципальной творческой программы
«Кулинарный поединок «Фруктовый переполох» - ко Дню отца в России
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018 № 17, в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Д.М.Боднарук) совместно с Художественным советом ЗАТО Видяево организовать проведение муниципальной творческой программы
«Кулинарный поединок «Фруктовый переполох» (далее – Конкурс) 17 июня 2018 года ко Дню отца
в России.
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
3. Утвердить прилагаемую смету расходов.
4.Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево
(С.Ц.Светикова) обеспечить финансирование проведения мероприятия из средств муниципальной
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую
Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Видяевская ТИК информирует
ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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
Количественный состав комиссии – 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры
№
участковой избирательной комиссии с в состав участковой избирательной
п/п
правом решающего голоса
комиссии
Мурманское областное
отделение политической партии
1 Воронова Ирина Владимировна
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Местная Видяевская общественная
2 Ермолаева Марина Александровна
организация ветеранов ВоенноМорского Флота
Собрание избирателей по месту
3 Остренок Оксана Геннадьевна
жительства
Местное Видяевское отделение
4 Панченко Татьяна Владимировна
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональное отделение
Политической партии
5 Пичужкова Лилия Хамидовна
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Мурманской области
Мурманское региональное отделение
Политической партии ЛДПР 6 Рэйляну Елена Викторовна
Либерально-демократической партии
России
7 Сахарова Анастасия Евгеньевна
Совет депутатов ЗАТО Видяево

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

Фамилия, имя, отчество
№
члена участковой
Субъект предложения кандидатуры в состав
п/п избирательной комиссии с
участковой избирательной комиссии
правом решающего голоса
1 Баранова Яна Сергеевна
Совет депутатов ЗАТО Видяево
Региональное отделение Политической партии
Еремина Надежда
2
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской
Александровна
области
Мурманское региональное отделение
Злобина Наталья
3
Политической партии ЛДПР - ЛиберальноАнатольевна
демократической партии России
Пономарева Анна
Местная Видяевская общественная организация
4
Васильевна
ветеранов Военно-Морского Флота
Самушина Анастасия
5
Собрание избирателей по месту жительства
Валерьевна
Мурманское областное отделение политической
Федорова Наталья
6
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
Михайловна
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Фоминова Ольга
Местное Видяевское отделение Всероссийской
7
Анатольевна
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕШЕНИЕ
21 мая 2018 года

№ 65/166
ЗАТО п. Видяево Мурманской области

О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий
ЗАТО Видяево Мурманской области
1. На основании пункта 10 статьи 23 и пункта 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
зачислить следующие кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий ЗАТО
Видяево Мурманской области (список прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационнокоммуникационной сайте в информационно- коммуникационной сети Интернет.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена
№
участковой избирательной
Субъект предложения кандидатуры в состав
п/п комиссии с правом решающего
участковой избирательной комиссии
голоса
Местная Видяевская общественная
1 Алексеева Ольга Николаевна
организация ветеранов Военно-Морского
Флота
2 Грабовец Елена Александровна Совет депутатов ЗАТО Видяево
Региональное отделение Политической
Заостровцева Наталья
3
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Викторовна
Мурманской области
Местное Видяевское отделение
4 Лантух Наталья Геннадьевна
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мурманское областное
Марцыненко Альвина
отделение политической партии
5
Николаевна
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6

Фролова Анна Николаевна

Собрание избирателей по месту жительства

7

Чугункова Ирина Петровна

Мурманское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий
ЗАТО Видяево Мурманской области

№
п/п

1

2

3

4

5

6

РЕШЕНИЕ

7
№ 66/167

ЗАТО п. Видяево Мурманской области

8

О внесение изменений в решение Видяевской территориальной избирательной комиссии от
21.05.2018 № 65/165 «О назначении председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 296 – 298»

9

В исполнении письма заместителя Председателя Избирательной комиссии Мурманской области от 28.05.2018 № 01-13/458 Видяевская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Видяевской территориальной избирательной
комиссии от 21.05.2018 № 65/165 «О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 296 – 298»:
- в пункте 2 слова «3 июня 2018 года» заменить на слова «6 июня 2018 года».
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Направить настоящее решение в соответствующие участковые избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево».
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Ю.Н. Кривогузов
Приложение
к решению Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 21.05.2018 № 65/166

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 298
Количественный состав комиссии – 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

28 мая 2018 года

Е.В. Жуланов

Е.В. Жуланов

Ю.Н. Кривогузов
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11
12

13

14

15

16

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Кем предложен

Мурманское областное
отделение политической партии
09.11.1986 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Местное Видяевское отделение
Бодзюх
22.04.1965 Всероссийской политической
Ирина Михайловна
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мурманское областное
Волков
отделение политической партии
Михаил
23.04.1987 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
Николаевич
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Местная Видяевская общественная
Гараева Екатерина
22.11.1987 организация ветеранов ВоенноАлександровна
Морского Флота
Региональное отделение
Гордеева Анастасия
Политической партии
15.04.1987
Юрьевна
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Мурманской области
Местное Видяевское отделение
Ибатулина Татьяна
02.10.1978 Всероссийской политической
Борисовна
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мурманское региональное
Королевская
отделение Политической
Наталья
13.04.1976
партии ЛДПР - ЛиберальноЛеонидовна
демократической партии России
Михайленко
Местное Видяевское отделение
Снежана
01.02.1983 Всероссийской политической
Викторовна
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональное отделение
Михельсон
Политической партии
09.07.1984
Юрий Олегович
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Мурманской области
Мохир
Местное Видяевское отделение
Ирина
26.06.1969 Всероссийской политической
Александровна
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пашинская
Местная Видяевская общественная
Екатерина
27.02.1991 организация ветеранов ВоенноПавловна
Морского Флота
Плотникова
Собрание избирателей по месту
20.09.1975
Наталья Сергеевна
жительства
Мурманское региональное
Тафинцева Ирина
отделение Политической
22.10.1972
Михайловна
партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России
Худякова
Местная Видяевская общественная
Галина
05.06.1985 организация ветеранов ВоенноАлександровна
Морского Флота
Шевчук
Местное Видяевское отделение
Ольга
15.11.1975 Всероссийской политической
Владимировна
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мурманское региональное
Яцкова
отделение Политической
14.11.1978
Леся Станиславовна
партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России
Бижан
Вячеслав
Владимирович

Очередность
назначения, указанная
политической партией
(при наличии)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Коллектив МАУ СОК "Фрегат"
поздравляет своих сотрудников,
рожденных летом, с Днем рождения:
Вячеслава Леонидовича Карачуна, Евгению
Алексеевну Пономаренко и Наталью Владимировну
Каткевичюс!

Пусть все изменения к лучшему будут,
А слезы от радости только текут.
Пусть близкие люди про вас не забудут,
А в жизни — побольше счастливых минут.
Здоровья, успехов с лихвой чтоб хватило,
Желаем быстрей чтоб сбывались мечты,
Чтоб в радостном вальсе вас жизнь закружила,
Удачи, везения, любви, теплоты!

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

Военная прокуратура – войсковая часть
56186 информирует:
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международный молодежный конкурс социальной
рекламы антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса http://www.
anticorruption.life по двум номинациям – социальный плакат
и социальный видеоролик. Возраст участников от 14 до 35
лет.
В конкурсных работах предлагается отразить современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного
сотрудничества в данном направлении.

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.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует:

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
на июнь 2018 года
Должность

Начальник ОМВД
России по ЗАТО
п.Видяево

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день недели

Время

Моргульский
Александр
Владимирович

09.06. – суббота
14.06. – четверг
19.06. – вторник
22.06. – пятница
27.06. – среда

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
14.00-17.00

Заместитель
начальника отделаначальник полиции
ОМВД России по
ЗАТО п.Видяево

01.06. – пятница
04.06. – понедельник
Цабадзе Дмитрий
06.06 – среда
Гурамович
08.06. – пятница
21.06. – четверг
13.06. – среда
Начальник ОГИБДД
15.06. – пятница
Алексеев Евгений
ОМВД России по
20.06. – среда
Викторович
ЗАТО
26.06. – вторник
п. Видяево
29.06. – пятница

10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00

05.06. – вторник
07.06. – четверг
18.06. – понедельник
25.06. – понедельник
28.06. – четверг

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
09.00-12.00

Старший
следователь СН
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево

Черкасова
Светлана
Васильевна

Интересующую информацию по осуществлению приема
граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам:
8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).
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учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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в связи с участившимися случаями хищений, а также порчи
велосипедов, детских колясок, просьба к жителям ЗАТО
более ответственно относиться к сохранности и не оставлять
без присмотра на улице, в подъездах жилых домов свое
имущество.

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

1 Июнь

2 Июль

3 Август

Даты
отключения

Время отключения

5
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

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