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«Юные инженеры Арктики»
ми, приводящими конструкцию в движение. Они уверенно отвечали на вопросы
членов жюри и Губернатора Мурманской
области Марины Васильевны Ковтун.
М.В. Ковтун отметила, что, «несмотря на лёгкость, кажущуюся и игровую
составляющую, всё это очень серьёзно. Фестиваль «Юные инженеры Арктики» помогает раскрыть потенциал ребенка с детского сада, направить его интерес, творчество в инженерном направлении».
По результатам конкурса детского технического творчества в направлении "lego-живопись «Чудеса за Полярным кругом» в торжественной обстановке Артём Ершов был награжден дипломом за 3 место.
Желаем творческих успехов Ершову Артему и Лавренцовой Наталье Александровне!

у человека, заболевшего свиным гриппом, и выявить «нулевого пациента», т.е.
первого заразившегося в популяции исследования. Именно такой человек указывает на источник заболевания», - рассказала Виолетта.
«Команда успешно справилась с поставленной задачей. Затем необходимо
было составить презентацию по мерам
профилактики данного заболевания. В
ходе работы от нас потребовались не
только биологические знания, но и умения работать в сплочённой команде и
грамотно распределять обязанности.
Надо было проявить творческий подход
и умение работать с новой информацией», - поделилась Яна.

Елена Вальчук

25 октября 2018 года в Мурманском
областном центре дополнительного образования «Лапландия» открылся фестиваль научно-технического творчества
«Юные инженеры Арктики». Участники
фестиваля продемонстрировали свои
достижения в конструировании и робототехнике.
Фестиваль в этом году посвящен теме изучения Арктики. Он проходит на
территории всей Мурманской области в
виде большого молодёжного научно-технического марафона. По традиции открытие состоялось в Мурманске в «Лапландии». Началось оно с состязаний
юных инженеров: ребята соревновались
в искусстве lego-живописи.
Выпускник детского сада №1 «Сол-

нышко» Артём Ершов под руководством
воспитателя Лавренцовой Натальи Александровны принял участие в конкурсе
технического творчества по направлению "lego-живопись «Чудеса за Полярным кругом» в нинации «Чудо– техника
в Арктике».
Конкурс проводился в два этапа. На
заочном этапе был представлен видеоролик с защитой проекта «Фонтан моей мечты». Очный этап конкурса «Чудеса за Полярным кругом» включал в себя
выставку проектов.
Артем вместе с руководителем Натальей Александровной представил модель зоны отдыха с фонтаном своей
мечты. При конструировании использовался конструктор lego goma с датчика-

25-26 октября команда школьников
общеобразовательной организации ЗАТО Видяево в составе Яны Кольчуриной,
ученицы 11-а класса, Максима Пономарева и Виолетты Веретенцевой, учащихся 10-б класса, под руководством учителя биологии Ольги Владимировны Осиповой приняла участие в инженерном
хакатоне «Polar Rangers» среди обучающихся образовательных организаций
Мурманской области. Ребята выбрали
направление «Биология» фестиваля научно-технического творчества «Юные
инженеры Арктики».
«Перед нами была поставлена следующая задача: в Мурманской области
произошла вспышка свиного гриппа, погибло несколько человек. Мы, сотрудники Арктической лаборатории эпидемиологии, должны определить пробу, взятую

Школьники успешно выполнили все
задания и были награждены дипломом
за победу в специальной номинации
«За волю к победе» и ценными подарками. Для нас очень важно, что, благодаря
участию в хакатоне, учащиеся получили
навыки работы с современным лабораторным оборудованием.
Учитель биологии
О.В. Осипова

Помогают найти работу и выбрать профессию
18 октября 2018 года учащиеся школы ЗАТО Видяево посетили традиционную Ярмарку – выставку учебных мест «Первые шаги к профессии», которая прошла в Кольском районном Центре культуры и была организована Центром занятости населения Кольского района и Управлением образования администрации Кольского района. В ней приняли участие школьники из Кольского района, ЗАТО Видяево и города Мурманска. Всего же ярмарку посетило около 400 учащихся 9-10-х классов.
На Ярмарке были представлены 18 высших и
средних профессиональных учебных заведений
Мурманской области, предлагающих самые разные специальности, в том числе те, что особенно
востребованы на рынке труда. Сегодня в области
не хватает инженеров разного профиля, медиков,
строителей, высококвалифицированных рабочих,
включая сварщиков, водителей.
Традиционно на учебной ярмарке было организовано экспресс-тестирование, которое помогает ребятам определиться с выбором будущей профессии.
В работе ярмарки также принимала участие
Межпоселенческая библиотека Кольского района, организовавшая выставку книг на тему: «Профессии бу-

дущего». На выставке была представлена литература
о самых разных специальностях и профессиях из фондов не только Межпоселенческой библиотеки, но также областной научной и детско-юношеской библиотек.

Центр занятости населения Кольского района представил информацию по государственным услугам служ-

бы занятости, по вакансиям, которые есть на сегодняшний день в Кольском районе. Специалисты службы занятости подготовили памятки и буклеты самой разной
направленности, в том числе советы по поиску подходящей работы для граждан, ищущих работу, и
безработных граждан.
13 ноября 2018 года Центр занятости
населения Кольского района приглашает
всех желающих на Ярмарку вакансий, которая состоится в МБУК «Центр культуры
и досуга» ЗАТО Видяево, улица Центральная, дом 3 с 12.00 до 14.00 часов. На Ярмарке
будут представлены вакансии ЗАТО Видяево и Кольского района, дана информация
по поиску работы, составлению резюме.
Обратиться за консультацией можно к специалистам МГОБУ Центра занятости населения Кольского района по адресу: г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 1, корп. 2, кабинеты №
6 или 9, телефоны: 815 53 3 50 34, 81 53 350 48,
8 953 304 42 65, е-mail: zentr@com.mels.ru
Материал предоставлен
Центром занятости населения
Кольского района
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Операция «Вест»
В канун празднования освобождения Заполярья, 28 октября, состоялся молодежный патриотический конкурс «Операция Вест» в рамках регионального молодежного квеста «Освобождение Заполярья». В этом году
в конкурсе приняли участие 5 команд
учреждений ЗАТО Видяево - МБДОУ
№1, МБДОУ №2, команды учителей и
учеников МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
команда ПДСС СФ в/ч 69068.
Согласно положению о конкурсе
командам предстояло пройти пять
этапов.
Первый этап «Визитная карточка». Условие конкурса - представить
свою команду. Необходимо отметить,
что каждая команда имела название,
девиз и отличительный знак. Основными критериями оценки всех этапов являлась сплоченность команды
и участие каждого. Команды подошли к заданию творчески, использовали военную форму, плащи, военно - морские пилотки, что делало их
не похожими на друг друга.
На этапе «Полевая кухня» командам было предложено приготовить
блюда в походных условиях и презентовать его. Участники не ограничились одним блюдом, предложив обширное меню, в котором были: уха,
перловая, гречневая и рисовая каши,
особенно удивил чай на основе чаги
и сушеной моркови представленный
командой детского сада "Ёлочка", их

театрализованная презентация меню
и вкусовые качества блюд поразили
всех участников. Передать настроение военного времени в презентации своих блюд удалось команде дошкольного учреждения «Солнышко».

не оставил равнодушным никого из
присутствующих. В этот день звучали всеми любимые военные песни
под гитару: «Катюша», «На поле танки грохотали», «Смуглянка», «Десятый наш десантный батальон» и др.

Стол этой команды был похож на музейное фото. Боевые листы, черный
хлеб, полевая каша, чай из цветов
иван-чая - все это было пропитано
любовью и гордостью в память о тех,
кто ценой своей жизни 74 года назад
подарил нам МИР!
Конкурс военной песни «У костра»

Несмотря на то что команда ПДСС
впервые принимала участие в таком
мероприятии, с заданием они справились на "отлично".
В викторине участники показали сплоченность команды и хорошо
справились с рядом вопросов на военную тематику. Хотелось бы отме-

тить команды учителей и детей СОШ
ЗАТО Видяево, которые справились с
конкурсом самые первые.
Ответственным и волнительным
стал конкурс «Голубиная почта», в
котором капитаны показали свою
меткость, они складывали модель
самолета по схеме и запускали его.
Самолет должен был приземлиться
за флажок. Несмотря на холодную,
ветреную погоду, конкурс прошел в
дружной, веселой атмосфере.
По итогам конкурса «Операция
Вест» все участники были награждены сертификатами. Безоговорочное
почетное первое место заняла команда детского сада №2 «Елочка»,
второе призовое место присвоено
детскому саду №1 «Солнышко», третьего места удостоена команда учителей СОШ ЗАТО Видяево.
Хотелось бы еще раз отметить команду МБДОУ № 2, которая ответственно подошла ко всем конкурсным этапам. Они показали настоящую сплоченную команду и творческий подход ко всем заданиям. Организаторы выражают благодарность
руководителям учреждений ЗАТО
Видяево и командованию в/ч 69068.
Спасибо всем участникам конкурса
за отзывчивость, патриотизм и отличную подготовку!
Методист МБУК ЦКД
М.С. Бузова

Р.И.С.К. Петсамо-Киркенесская операция
приурочена к празднованию 74-й годовщины освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Поделились своими впечатлениями участники мероприятия. Дарина Пономарева: «Викторина мне понравилась. Были интересные
вопросы, теорию по которым нам раздали на дом для подготовки.
Важна была командная работа для обсуждения заданий. Каждая
викторина, связанная с военной тематикой, очень важна, так как
дети должны помнить подвиги советского народа и знать своих героев в лицо».
Илья Быков: «Игра Р.И.С.К. стала для нас очень интересным
продолжением дня. Мы работали командами-классами. Интересные вопросы и познавательная игра. Команда 9-а класса стала победителем, потому что проявила хорошие знания в области истории и краеведения».
25 октября на базе общеобразовательной организации ЗАТО
Видяево активистами местного отделения ВОД "Волонтёры Победы" была проведена интеллектуальная игра "Р.И.С.К. Петсамо-Киркенесская операция. Год 1944-й...". Участниками игры стали 5 команд 9-11-х классов. Игра состояла из 3-х блоков заданий различной сложности. Как рассказал учитель истории и обществознания
Михаил Волков, команды показали неплохие знания в области краеведения и хронологии, основных событий октября 1944-го года.
Наибольшее количество баллов набрала команда 9-а класса,
второе место у команды 11-а класса, на третьей строчке судейского протокола оказались ученики 11-б класса. Все участники награждены дипломами.
Материалы для проведения мероприятия были предоставлены
региональным отделением ВОД "Волонтёры Победы". Данная игра
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История развития избирательной системы
Российской Федерации
История становления и развития современной избирательной системы Российской Федерации началась в 1993 году, когда Президентом России было принято несколько указов, направленных на реформирование представительных органов власти всех уровней. Начиная с декабря 1993 по июнь 1994 года, в России путем выборов предполагалось сформировать все без исключения законодательные и представительные органы
– Федеральное Собрание Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. Для их формирования демократическим путем начали создаваться избирательные комиссии. По поводу точной даты «дня рождения» современной избирательной системы мнения историков разнятся. Некоторые предлагают принять за «нулевой километр» 21 сентября 1993 года, когда вышел Указ Президента № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Документ начинался со слов, больше похожих
на сводку экстренных новостей: в России «сложилась
политическая ситуация, угрожающая государственной
и общественной безопасности страны». Далее следовала жесткая критика Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации и постановление
о прекращении их деятельности. Здесь же утверждался ряд положений, касающихся будущих парламентских
выборов. За первооснову можно принять и 29 сентября
1993 года, когда Указом Президента РФ «О составе Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в 1993 году» был сформирован первый состав Центризбиркома на постоянной основе со сроком
полномочий 4 года. Весьма популярна версия и о том,
что родоначальница и совершенная ровесница российской избирательной системы – российская Конституция.
Их общий праздник – 12 декабря 1993 года – день всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации и выборов в обе палаты Федерального
Собрания РФ. Бесспорным и неизменным, с любой точки зрения, остается год возникновения современной отечественной избирательной системы – 1993. В 1993 году была принята поистине демократическая Конституция, положения которой создают достаточную базу для
формирования в России эффективного и действенного
гражданского общества, его активного участия в политической жизни страны.
Новую Конституцию РФ одобрили 58,43% граждан,
принявших участие в референдуме. Участие в голосовании приняло 54,8 % избирателей, включенных в список. Одним из авангардных прав, закрепленных в Конституции РФ и позволяющих констатировать, что Россия является правовым демократическим государством, выступает право граждан «избирать и быть избранными». То есть российским гражданам предоставлены значительные юридически закрепленные возможности активно участвовать в формировании и развитии
государства, определять направление его политического курса. Вынесение на всенародное голосование проекта новой Конституции осуществлялось на основе Указа Президента РФ от 15 октября 1993 года «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции
Российской Федерации», в котором признавалась незыблемость народовластия как основы конституционного
строя Российской Федерации, определялись условия и
порядок проведения всенародного голосования.
По завершении избирательной кампании Указом
Президента от 20 декабря 1993 года «О мерах по совершенствованию избирательной системы в Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия по выборам в Совет Федерации и по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации была преобразована в Центральную
избирательную комиссию РФ, действующую на постоянной основе, и поставлена во главе системы избирательных комиссий, образуемых для проведения различных выборов. Этим же Указом признается независимость Центризбиркома от других государственных
органов при подготовке и проведении выборов. Комиссии совместно с Министерством юстиции РФ поручается разработать проекты федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы и федерально-

го конституционного закона о референдуме Российской
Федерации. Фактически через год после принятия Конституции вступает в силу Федеральный закон от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» - первый закон, направленный на регулирование выборов.
В нем не только был закреплен правовой механизм защиты избирательных прав граждан – их нарушение могло быть обжаловано в суде или вышестоящей комиссии. Была определена система избирательных комиссий, введена норма о сроках завершения предвыборной
агитации (в предшествующий выборам день), а институт общественного контроля был дополнен таким существенным элементом как международное наблюдение.

Впоследствии все федеральные законы о выборах разрабатывались и принимались в соответствии с указанным Федеральным законом. Тем же 1995 годом датируется Федеральный закон от 21 июня № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В федеральных законах «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации» указано, что
данные выборы, наряду с другими федеральными законами, проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». Комплексное совершенствование регулирования избирательных прав граждан
и избирательной системы в России продолжалось, и 30
сентября 1997 года вступил в силу новый Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (сменивший Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» 1994 года). Новый закон более детально регулирует основные избирательные процедуры
и институты, устанавливает обязательность и периодичность выборов, а также вводит порядок проведения референдумов. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», став приоритетным по отношению к иным законам, регулирующим выборы и референдумы, потребовал масштабной работы
по приведению в соответствие с новыми нормами федеральных законов «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации», а также всего массива законодательства о выборах и референдумах в субъектах РФ. Вместе с федеральным избирательным законодательством о выборах
развивалось и соответствующее региональное избирательное законодательство. Дальнейшая коррекция всей
избирательной системы отражена по сей день в базовом Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 67-ой Федеральный закон, являясь в сфере избирательного законодательства основным, рамочным,
устанавливает принципы проведения выборов и референдумов в России, определяет основные гарантии избирательных прав. Другие Федеральные законы, уставы, законы субъектов РФ, иные нормативные правовые
акты о выборах и референдумах, принимаемые в нашей
стране, не должны противоречить ФЗ-67. Региональному законодателю предоставлено право лишь дополнять
гарантии реализации гражданами России конституцион-

ного права на участие в выборах и референдумах. Указанный закон со времени принятия более 50 раз претерпевал изменения. Ряд поправок носил в определенной
степени технический характер, а в ряде случаев нормы
Закона менялись кардинально. Среди масштабных изменений, которые были связаны, например, с отменой
прямых выборов высших должностных лиц субъектов
РФ в 2004 году и возвращением к прямым выборам в
2012 году; с увеличением срока полномочий Президента
Российской Федерации (с 4 до 6 лет) и Государственной
Думы (с 4 до 5 лет). Кроме того, за это время появились
единые дни голосования (сначала второе воскресенье
марта и второе воскресенье октября, а с 2013 года – второе воскресенье сентября). Также среди знаковых изменений: в 2005 году введены понятия электронного голосования, комплексов для электронного голосования, в
2006 году в избирательном бюллетене отменена строка «Против всех». К 2008 году было отменено ограничение о голосовании более чем по четырем бюллетеням в
единый день голосования. Отменен порог явки избирателей. Изменения 2011 года установили «стабильность»
границ избирательных участков. Схема избирательных
участков становилась единой для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, и не могла меняться от выборов к выборам. В декабре 2011 года избирательные комиссии познакомились с технической новинкой – комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) – на выборах депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва. Комплексы обработки бюллетеней – это оптические сканеры, считывающие
отметки избирателей на бумажных бюллетенях. Данное
устройство исключает введение бланков неустановленной формы, автоматически производит подсчет голосов,
существенно облегчает обработку данных и подведение итогов голосования. КОИБ прозрачен, точен и беспристрастен. А в 2017 и в 2018 годах на выборах Губернатора Свердловской области и Президента РФ участковые комиссии, не обеспеченные КОИБ, протоколы об
итогах голосования на избирательных участках составляли с машиночитаемым QR-кодом. В марте 2012 года,
на выборах
Президента России, все избирательные
участки впервые были оборудованы камерами видеонаблюдения, позволявшими отслеживать онлайн происходящее на избирательном участке в день голосования. В
2017 году институт открепительных удостоверений сменил порядок голосования граждан по месту нахождения,
был введен общественный контроль за порядком проведения выборов. Изменения коснулись и самих избирательных комиссий, например, в 2010 году срок полномочий комиссий, действующих на постоянной основе, увеличился с 4 до 5 лет. С 1 ноября 2012 года по всей стране составы участковых избирательных комиссий (а также их резерва) формируются сроком на пять лет. На современном этапе развития российской избирательной
системы можно говорить о наличии не только законодательной базы, соответствующей общепринятым демократическим стандартам и регулирующей избирательные процедуры, но и о работающей на постоянной основе системе избирательных комиссий, профессионально занимающихся вопросами проведения выборов и референдумов. Нельзя обойти вниманием то, что Россия
в некотором роде превосходит государства, имеющие
многолетний опыт проведения демократических выборов: в Российской Федерации приняты и действуют законы, не имеющие аналогов в зарубежной электоральной практике. Речь о том, что политическим партиям, допущенным к распределению мандатов в Государственной Думе, предоставлены гарантии равного освещения
их деятельности на государственных общедоступных
теле- и радиоканалах в межвыборный период. Соответствующим образом обеспечены гарантии эфирного равенства партий, представленных в законодательных собраниях регионов России. В целом все современные основы избирательных прав российских граждан базируются непосредственно на конституционных началах. В
Конституции зафиксировано, что единственным носителем власти в Российской Федерации является ее народ.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов
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Приведи бабушку и дедушку на ГТО

26 октября в МАУ СОК «Фрегат»
ЗАТО Видяево прошла акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО-2018»
в рамках международного движения
«Спорт для всех».
В акции приняло участие 7 семейных команд, которые поприветствовали друг друга небольшой презента-

цией о себе (название команды и девиз). Во время мероприятия участники сдавали нормативы ГТО. У взрослого поколения очень хорошие результаты, благодаря которым можно будет получить знак отличия по
ГТО. Участники отвечали на вопросы в викторине «Вопрос-ответ», где

проявили отличные знания в области спорта. В результате победителями в возрастной группе 5-8 лет стали команда «Спорт-1» (Бижан Ева и
Бижан Владимир Павлович), команда «Олимпийцы» (Компанеец Михаил и Русакова Анна Олеговна). Призёрами - команда «Крепыши» (Кобылковский Алексей и Медведева
Людмила Станиславовна) и команда «Настоящая семья» (Бармалюк
Михаил и Бармалюк Ольга Борисовна). В возрастной группе 9-10 лет победителем стала команда «Спорт-2»
(Соколова Юлия и Шафиков Альберт
Иршатович). Призером стала команда «Здоровячок» (Алексеева Алексия и Алексеева Любовь Фёдоровна).
В возрастной группе 11-12 лет победителем стала команда «Огоньки»
(Недзеленко Кирилл и Пшеничникова Наталья Васильевна). Все участники мероприятия были награждены
сертификатами за участие в акции.
Желаем нашим семейным командам

крепкого здоровья, удачи и успехов!!!
Руководство Центра тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп»
выражает благодарность в открытии
акции «Приведи бабушку и дедушку
на ГТО» и помощь в торжественном
награждении от имени Главы ЗАТО
Видяево победителей и призёров акции Председателю совета по развитию физической культуры и спорта в
ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчуку за организацию и проведение акции инструктору ГТО Г.В. Соколовой и администратору ГТО В.И. Назаренко.
Благодарим цирковой коллектив «Калейдоскоп» под руководством Т.А.
Носенко за выступление на мероприятии. Также благодарим судей О.С.
Шулика, Ю.А. Щербакову, Т.А. Носенко, Ю.С. Чупахину за их компетентность и профессионализм.
Материал подготовила
инструктор ГТО
Г.В. Соколова

Пополнилась копилка наград Дома офицеров
27 октября в г. Кола состоялся 4 фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "Нам выпала честь прикоснуться к победе". Фестиваль является
ярким подтверждением единства поколения нашей страны, уважения к ее
славным ратным и трудовым традициям.
Мероприятие ежегодно проходит
среди самодеятельных коллективов и
исполнителей от воинских частей, силовых структур, образовательных учреждений города Мурманска и обла-

сти. В этом году творческий фестиваль
был посвящен 74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Кольском Заполярье. Видяево
на фестивале представили инструктор
Дома офицеров Юлия Ворохта и методист Дома офицеров Ксения Савченко.
Призовое 3 место внесла в копилку наград ДОФа Юлия Ворохта.
Молодцы, девочки, так держать!!!
Начальник ДОФа гарнизона
Гридасова Наталья Николаевна

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики информирует
Информация о телефонах «горячей линии» по вопросам ГИА
в 2018-2019 учебном году
Информация о региональной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской
области в 2018/2019 учебном году
Телефоны
«горячей
линии»
(8152) 44 56 37

(8152) 40 07 55

Ф.И.О. ответственного
за работу «горячей линии»

Часы работы
«горячей линии»

Решетова Ольга Зевсовна, главный специалист
одела общего, дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки
Мурманской области
Федотов Дмитрий Анатольевич, ГАУДПО МО
«Институт развития образования»,
директор «Регионального центра обработки
информации»

9.00-17.15

09.00-18.00

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019
учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Телефоны
«горячей
линии»

Главный специалист
Шепелева Галина
отдела ОКСМП
8(81553)56682;
Михайловна
администрации ЗАТО 89095607240
Видяево

Дни недели, в
которые работает
«горячая линия»

Часы работы
«горячей
линии»

Понедельникпятница

09.00-12.30;
14.00-17.00

О приёме документов от выпускников прошлых лет и лиц,
обучающихся по программам среднего профессионального
образования
В отделе образования, культуры, спорта и молодёжной политики
администрации ЗАТО Видяево главный специалист Шепелева Г.М. начинает
прием заявлений от выпускников прошлых лет и лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, о
желании их участвовать в сдаче единого государственного экзамена (далее
- ЕГЭ), а также в написании итогового сочинения (изложения).
Документы принимаются по адресу: ул. Центральная, дом 8, здание
администрации ЗАТО Видяево, каб. 413, время приёма: понедельник пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв 12.30. - 14.00
Заявление подаётся лично на основании документа, удостоверяющего
личность, с предоставлением оригинала документа об образовании.
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, при подаче заявления дополнительно
предъявляют справку из образовательной организации, в которой
они проходят обучение, подтверждающую завершение освоения
образовательных программ в текущем учебном году.
Прием заявлений заканчивается 1 февраля 2019 года!
Шепелева Г.М., главный специалист
отдела ОКСМП администрации ЗАТО Видяево

5

“Вестник Видяево“ - №33 (638) 2 ноября 2018 г.

Смотри «цифру»:
20 бесплатных телеканалов - в каждом телевизоре
Кольского Заполярья
На что обратить внимание при выборе
цифровой ТВ-приставки?
Для приема цифрового эфирного телевидения
(ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необходимо подключить цифровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.
На рынке доступны более 370 моделей таких приставок. Средняя стоимость – около 1000
рублей. Чем выше цена приставки, тем больше в
ней дополнительных функций.
При покупке приставки проверьте:
- входит ли в комплект кабель для подключения
к телевизору;
- -есть ли на приставке USB разъем для подключения флешки (может понадобиться для обновления программного обеспечения);
- есть ли на самой приставке кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при
утере пульта от приставки);
- указан ли на упаковке сайт производителя,
контакты технической поддержки потребителей,
адрес сервисного центра марки в Вашем или ближайшем городе (поможет при ремонте);
- есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что модель приставки сертифицирована
РТРС).
А знаете ли вы, что…
Жители России могут бесплатно смотреть 10
цифровых телеканалов первого мультиплекса:
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах «Россия 1» и «Россия 24» выходят местные
новости и программы ГТРК «Тверь». К концу года доступных каналов станет 20. К уже имеющимся добавятся каналы второго мультиплекса: «Рен
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница»,

«Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов
прекратят вещание в аналоговом формате и останутся только в цифровом.
В новом телесезоне телеканалы предлагают
продолжение популярных шоу («Голос», «Вечерний Ургант», «Удивительные люди», «Короли фанеры», «Звезды под гипнозом»), новые шоу («Голос 60+», «Большой балет», «Мастер Смеха»,
«Смех с доставкой на дом»), продолжение известных сериалов («След», «Ментовские войны», «Балабол»), новые сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи нового футбольного турнира для европейских сборных – Лиги Наций УЕФА и многие другие новинки.

На что обратить внимание при выборе
ТВ-антенны?
Для приема цифрового эфирного телевидения
необходима дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и
куда выходят окна, каков уровень промышленных
и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к
телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал можно принять на комнатную антенну.
Для приема сигнала на небольшом расстоянии
от передающей башни в условиях сельской местности или малоэтажной застройки на высоте более 10 м лучше всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмистой и гористой местности с протяженными лесами и другими естественными преградами на пути телесигнала подойдет

активная всеволновая широкополосная антенна,
поднятая на максимально возможную высоту, с
мощным усилителем (9-14 дБ).
В условиях разноэтажной застройки городов
чаще всего требуется размещение антенны на
крыше дома, чтобы избежать «препятствий» на
пути телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший вариант – коллективная домовая антенна.
А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение обладает многими преимуществами: высокое качество
изображения и звука, помехоустойчивость, многоканальность, наличие местных программ, отсутствие абонентской платы, простота настройки
приемного оборудования.
В отличие от аналогового вещания пакет из
10 цифровых телеканалов транслируется всего
лишь одним передатчиком на одной частоте. За
счет этого достигается десятикратная экономия
частотного ресурса и высвобождение частот для
развития новых сервисов.
Сокращение количества передатчиков при
цифровой трансляции телеканалов значительно
экономит количество электроэнергии, необходимой для их бесперебойной работы. Экономия в
энергопотреблении при трансляции 20 цифровых
каналов по сравнению с трансляцией 10 аналоговых каналов достигает 92%.
Еще один плюс цифрового ТВ – возможность
приема в движущемся автомобиле, городском
транспорте, вертолете, поезде на скорости до 150
км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу в условиях города практически невозможно.
Материал предоставлен
ФГУП "Российская телевизионная
радиовещательная сеть"

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Муниципальный конкурс социальных проектов
«От создания проекта – к развитию личности»
В период с 25 октября по 7 декабря МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево организует работу по проведению Муниципального конкурса социальных проектов «От создания проекта - к развитию личности» в рамках Года добровольца
(волонтера).
Конкурс проводится в целях формирования активной жизненной позиции детского и взрослого населения ЗАТО Видяево, выявления и продвижения актуальных и
перспективных общественно-значимых инициатив, развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства).
В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательной организации, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, педагоги и специалисты организаций образования и культуры, члены общественных объединений
(организаций), члены инициативных групп учреждений и организаций ЗАТО Видяево,
войсковых частей гарнизона - без возрастных ограничений.
Конкурс проводится в период с 25 октября по 7 декабря 2018 года поэтапно:
I этап – 25 октября - 25 ноября 2018 г. – разработка проектов участниками, проведение оргкомитетом консультаций, прием документов на Конкурс (в печатном и электронном виде);
II этап – 26 - 30 ноября 2018 г. - оценивание конкурсных материалов членами
жюри (экспертной комиссией), предварительная оценка работ;
III этап – 1-7 декабря 2018 г. – представление-защита (презентация) социальных проектов, подведение итогов.
Номинации конкурса:
«Социальное служение» - проекты, направленные на оказание помощи, прежде
всего незащищенным группам населения: инвалидам, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе;
«Оберегая сердцем» - проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном, проекты в области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства;
«Вдохновленные искусством» - проекты культурной направленности, проводимые в музеях, библиотеках, детских музыкальных школах, домах культуры, культурных центрах; проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния,
создания новой открытости и доступности культурных пространств, формирования
культурной идентичности;

«Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения
детей;
«Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию комфортной городской
среды, создание новых культурных пространств, помощь в благоустройстве поселка
и сохранения экологии;
«Смелые сердцем» - проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профилактике
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди населения;
«Работая, помогаю» - проекты, направленные на вовлечение представителей и
сотрудников коммерческих структур в социально значимую деятельность на безвозмездной основе и реализацию их личностного потенциала;
«Открытая дверь» - программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями в своей деятельности;
«Говорит волонтер» - проекты в области популяризации позитивного контента,
создания новых журналистских и просветительских медиа либо новых проектов внутри действующих СМИ, а также проекты в сети Интернет;
«Организатор добровольчества» - проекты, направленные на создание эффективных условий для вовлечения молодежи в добровольчество (волонтерство), формирование сообщества добровольцев (волонтеров).
Для участия в конкурсе принимаются проекты, реализованные в прошедшем году
и планируемые к внедрению на территории ЗАТО пос.Видяево в течение перспективного года, а также долгосрочные проекты.
Конкурсные материалы направляются в срок до 25 ноября 2018 МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, д. 3.
Контактные телефоны:
- (8815-53)5-66-62, 8-921-159-3304, Тюрина Елена Геннадьевна - главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево, куратор конкурса.
- (8815-53) 5-65-44, 8-921-270-1304, Ачкасова Алла Дмитриевна - заведующая
сектором библиотечного обслуживания МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, ответственный
исполнитель.
С положением о проведении муниципального конкурса социальных проектов
«От создания проекта - к развитию личности» можно ознакомиться на официальном
сайте МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево: цкд-видяево.рф.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» октября 2018 года

№ 809

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2017 № 785
«О предоставлении муниципальной преференции»
Рассмотрев заявление начальника Муниципального бюджетного учреждения «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево И.П. Шадура, руководствуясь
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2017 № 785 «О предоставлении муниципальной преференции» следующее изменение:
1.1. В пункте 1 слова «по 31 декабря 2018 года» заменить словами «по 31 декабря 2019 года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и вступает
в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» октября 2018 года

№ 848

О прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Видяево
на 2019 год и плановый период 2020 и 2024 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от
04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», Устава ЗАТО Видяево, Положением о бюджетном процессе в
ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 106,
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.10.2016 № 677 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития ЗАТО Видяево на среднесрочный и долгосрочный периоды» и в целях осуществления бюджетного процесса в ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2019 год и плановый период 2020 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево (без приложения).
3. Контроль за выполнением 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
«22» октября 2018 года

№ 834

О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации
В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО www.zatovid.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главы ЗАТО Видяево

“Вестник Видяево“ - №33 (638) 2 ноября 2018 г.

В.А. Градов
Утверждено
Постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 22 октября 2018 г. № 834

Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения Главой ЗАТО Видяево, муниципальными служащими Администрации ЗАТО Видяево, в том числе муниципальными служащими
структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица (далее
– муниципальные служащие), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный Главой ЗАТО Видяево,
муниципальным служащим Администрации ЗАТО Видяево, в том числе муниципальным служащим структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица,
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в
качестве поощрения (награды);
- получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей - получение Главой ЗАТО Видяево, муниципальным служащим лично или через
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением должностных обязанностей
в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой
деятельности указанных лиц.
3. Глава ЗАТО Видяево, муниципальные служащие, не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей.
4. Глава ЗАТО Видяево, муниципальные служащие Администрации ЗАТО Видяево обязаны в
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять отдел организационно-правовой
работы администрации ЗАТО Видяево (далее – отдел ОПР), а муниципальные служащие структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица - руководителя
структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица обо
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее - Уведомление), составленное согласно приложению
к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в
отдел ОПР Администрации ЗАТО Видяево (руководителю структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица).
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной
командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем
настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется
не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию по
принятию к учету и списанию материальных ценностей администрации ЗАТО Видяево (Комиссию
по принятию к учету и списанию материальных ценностей структурного подразделения администрации ЗАТО Видяево), образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете
(далее - Комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей
либо стоимость которого получившему его Главе ЗАТО Видяево, муниципальному служащему неизвестна, сдается материально ответственному лицу отдела ОПР, назначенному распоряжением Главы
ЗАТО Видяево (структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево), (далее - материально
ответственное лицо Администрации ЗАТО Видяево), которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем
журнале регистрации.
8. Подарок, полученный Главой ЗАТО Видяево, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены,
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости Комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.
11. Материально ответственное лицо Администрации ЗАТО Видяево (структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица) направляет сведения о принятом на хранение подарке, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в установленном порядке
принятого к бухгалтерскому учету, в отдел экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево для включения в реестр объектов муниципального имущества ЗАТО
Видяево.
12. Глава ЗАТО Видяево, муниципальный служащий, сдавший подарок, вправе его выкупить,
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Материально ответственное лицо Администрации ЗАТО Видяево (структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица) в течение 3 месяцев со дня
поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление,
о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от Главы ЗАТО Видяево, муниципального служащего заявление,
указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит
передаче материально ответственным лицом Администрации ЗАТО Видяево (структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица) в федеральное казенное
учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию

драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных
камней Российской Федерации.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего
Положения, может использоваться с учетом заключения Комиссии о целесообразности его использования для обеспечения деятельности Администрации ЗАТО Видяево (структурного подразделения
Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица).
16. В случае нецелесообразности использования подарка Главой ЗАТО Видяево (руководителем структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица)
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации,
осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 16
настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен и не реализован, Главой ЗАТО Видяево (руководителем
структурного подразделения Администрации ЗАТО Видяево со статусом юридического лица) принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета
ЗАТО Видяево в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
_______________________________________________
(наименование уполномоченного структурного
_______________________________________________
подразделения администрации ЗАТО Видяево
_______________________________________________
(структурного подразделения администрации
ЗАТО Видяево со статусом юридического лица)
от ____________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «____» _____________ 20_ г.
Извещаю о получении __________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на __________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Характеристика подарка,
Количество
Наименование подарка
Стоимость в рублях <*>
его описание
предметов
1.
2.
3.
Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение: ________________________________________________________ на ___ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление
Лицо, принявшее
уведомление

(подпись)

(расшифровка подписи)

дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

дата

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
"_" _______________ 20_ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2018 года

№ 835

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 15.12.2010 № 901
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 15.12.2010 № 901 (в действующей редакции от 08.04.2013 № 238) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

В газете "Вестник Видяево"№32 (637) от 26 октября в разделе "официальные документы" постановление, опубликованное без номера и даты, следует читать "постановление от 22 октября 2018 года
№831".

ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует
Подведены итоги "Встречной полосы"

Об участии граждан в охране общественного порядка

В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области, в период с 15 по 28 октября 2018
года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» с использованием скрытого патрулирования. В рамках данного мероприятия сотрудниками отделения
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево проведено 8 профилактических бесед в организациях и войсковых частях, а также 24 беседы с участниками дорожного движения. При проведении ОПМ «Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево выявлено 56 правонарушений
в сфере несоблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, из них: 3 правонарушения, предусмотренных части 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушении ПДД на полосу,
предназначенную для встречного движения»; 32 правонарушения, предусмотренных ч. 2 ст.
12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на
величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч». За данные правонарушения водители транспортных средств привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса» на
территории ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.
ОГИБДД 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.

2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный Закон № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка», в котором подробно регламентируется порядок создания и
организации народных дружин, общественных формирований правоохранительной направленности и их взаимодействия с органами внутренних дел.
Участвовать в охране общественного порядка имеют право граждане, достигшие 18 лет, не
привлекавшиеся к уголовной ответственности, психически здоровые, являющиеся гражданами
РФ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан
в охране общественного порядка».
В целях реализации права участвовать в охране общественного порядка гражданам необходимо организоваться в общественное объединение (не менее 3 человек) и обратиться в
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево для внесения объединения в реестр общественных формирований правоохранительной направленности и народных дружин Мурманской области.
Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами государственной
власти Мурманской области и органами местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие полиции в обеспечении охраны общественного порядка
просьба обращаться в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по адресу: ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 11 к начальнику ОМВД подполковнику полиции А.В. Моргульскому или заместителю начальника ОМВД – начальнику полиции подполковнику полиции Д.Г. Цабадзе.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
ПФР напоминает: для продления
выплаты пенсии по случаю потери
кормильца студентам необходимо
подтвердить факт очного обучения
Отделение ПФР по Мурманской области напоминает студентам, получающим пенсию по случаю
потери кормильца, что при достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт
очного обучения.
Для этого необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту жительства справку
из учебного заведения о факте очного обучения.
Справку достаточно принести один раз в начале
обучения. В ней должна содержаться следующая
информация:
- угловой штамп образовательного учреждения,
дата выдачи и регистрационный номер;
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
- наименование образовательного учреждения;
- статус образовательного учреждения;
- сведения об обучении по очной форме;
- срок обучения (начало и окончание);
- основание выдачи справки (№ и дата приказа о
зачислении в образовательное учреждение);
- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.
При подтверждении факта очного обучения пенсия будет выплачиваться до достижения учащимся
23 лет. При отчислении из учебного заведения или
при переводе на заочное или вечернее отделение
необходимо также своевременно сообщить об этом
в территориальный орган ПФР.

Что изменится для «северян» в
соответствии с законопроектом о
пенсиях?
Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию.
С учетом предложений Президента РФ законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет
для мужчин и 60 лет для женщин. При этом для
граждан, входящих на пенсию досрочно в связи
с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, сохраняется право
выйти на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Таким образом,
для «северян» предусматривается поэтапное
повышение пенсионного возраста до 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин.
Для женщин, родивших двух и более детей и
выработавших «северный» стаж, ничего не меняется – для них сохраняется право досрочного
выхода на пенсию в 50 лет.
Требования к специальному («северному»)
стажу, дающему право на досрочный выход на
пенсию, не изменяются. Согласно законопроекту,
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам
по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера либо не менее 20 календарных
лет в местностях, приравненных к ним, и имеют
страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин.
Возраст выхода на пенсию не меняется и для
женщин, родивших пять и более детей, родителей детей-инвалидов, инвалидов вследствие
военной травмы и инвалидов по зрению первой группы, для лиц, пострадавших в результате техногенных и радиационных катастроф и
ряда других категорий граждан, имеющих право
на досрочный выход на пенсию по социальным

мотивам и состоянию здоровья. Также повышение пенсионного возраста не предусматривается
для граждан, занятых на работах с вредными и
тяжелыми условиями труда, перечень которых
можно найти на сайте ПФР в разделе «Что важно
знать о новом законопроекте о пенсиях».

Число пользователей «Личного
кабинета» на сайте ПФР
постоянно растет
Более миллиона человек по всей России воспользовались электронными сервисами «Личного кабинета» на сайте ПФР в августе 2018 года.
Такой показатель посещаемости зафиксирован
впервые с момента запуска кабинета. По сравнению с августом 2017 года месячная аудитория
его пользователей увеличилась в 1,5 раза и стала
больше на 326 тыс. человек.
В настоящее время «Личный кабинет гражданина» включает в себя 60 сервисов, которые
охватывают практически все направления деятельности ПФР и предоставляемые гражданам
выплаты, включая пенсии, социальные выплаты,
пенсионные накопления и материнский капитал.
Возможности «Личного кабинета» расширяются каждый год. В 2018-м были открыты два
новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к пенсии (для
работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.
Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и сведений о
пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке средств материнского
капитала. Такой характер носит каждое второе
обращение к сервисам кабинета.
Напомним, для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на Едином портале госуслуг (esia.
gosuslugi.ru).
К слову, в Мурманской области в августе 2018
года сервисами «Личного кабинета воспользовались 1426 северян.

Затронут ли изменения в пенсионном
законодательстве нынешних
пенсионеров?
Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ. Законопроект направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и
высокого уровня их индексации.
Изменения в пенсионном законодательстве
не коснуться нынешних пенсионеров. Все, кому
уже назначена страховая пенсия по старости,
будут ее получать. Все назначенные пенсионные
и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и льготами будут выплачиваться.
Повышение пенсионного возраста позволит
обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации, существенно превышающей уровень фактической инфляции (в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»).

О том, зачем нужен СНИЛС и как
формируется пенсия, школьникам
расскажет сайт
В сентябре прошлого года Пенсионный фонд
России запустил обучающий интернет-ресурс

«Школьникам о пенсии». Сайт в наглядной и
увлекательной форме рассказывает учащимся,
как устроена российская пенсионная система.
Данный интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять
для этого. Например, как получить СНИЛС или
выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти
полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней
иметь возможность контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде
симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том
или ином случае, чтобы пенсионные средства
формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить
полученные школьниками знания.
Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут использовать этот интернет-ресурс и
размещенные на нем материалы для проведения
уроков пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят по всей стране при содействии
ПФР. Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией.

Подать заявления на выдачу
сертификата на материнский капитал
и ежемесячную выплату за второго
ребенка семьи могут одновременно
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут семьи с низким доходом, в которых
второй ребенок рожден или усыновлен начиная
с 1 января 2018 года и которые не использовали
всю сумму капитала на основные направления
программы.
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР сразу два заявления: на выдачу сертификата на материнский капитал и на ежемесячную выплату из его
средств. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если ранее он еще не был
получен.
Претендовать на выплату могут семьи, чей
ежемесячный доход на каждого члена семьи за
прошедший год меньше 1,5-кратного размера
прожиточного минимума для трудоспособного
гражданина в регионе за II квартал 2017 года (в
Мурманской области такой доход должен быть
менее 22777,50 рублей). Подать заявление на
выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев с
даты рождения второго ребенка выплата устанавливается с даты рождения второго ребенка,
то есть средства выплачиваются, в том числе,
и за период до подачи заявления. При обращении позднее шести месяцев выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей,
установленному в субъекте РФ за второй квартал
предшествующего года. Если семья обращается
за выплатой в 2018 году, то размер ежемесячной
выплаты будет равен прожиточному минимуму
для детей за второй квартал 2017 года (в Мурманской области он составляет 15048 рублей).
Ежемесячная выплата осуществляется до
достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После
этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ!

ПРЕДЛАГАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

В поликлинику (со стационаром) требуются врачи: терапевт, невролог, хирург, средний медицинский персонал, лаборант клинической лаборатории.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная, дом 4 или по телефону 8-815-535-65-95 с 9.00 до 11.00.

Компания ООО «ВЭРИТАС 51» оказывает все виды ЮРИДИЧЕСКИХ
услуг:
- гражданское право: трудовые споры, семейные споры, жилищные
споры, наследственные споры, защита прав потребителей, возврат
долгов, возмещение ущерба от ДТП и т.д.
- административное право,
- представительство в суде,
- составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров,
- устные консультации.
Компания готова решить ваши ЮРИДИЧЕСКИЕ проблемы! Закон на
Вашей стороне!

Администрация и Совет депутатов ЗАТО Видяево
объявляют конкурс на замещение вакантной должности
директора – главного редактора муниципального
бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Вестник Видяево»
Требования, предъявляемые к кандидату:
- высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в
течение года либо опыт работы в средствах массовой информации не
менее трех лет.
Прием документов на участие в конкурсе начинается 5 ноября 2018
года и заканчивается 30 ноября 2018 года в 17.00.
Место приема документов: 184372, Мурманская обл., Видяево, ул.
Центральная, д. 8, этаж 3, каб. 301, тел. (815-53) 5-66-74
Более подробную информацию вы можете получить на
официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ
На постоянную работу в детский сад №2 «Ёлочка» требуется
воспитатель.
Обращаться по телефону 5-72-11 или по адресу: ул.
Заречная, дом 9.

ВНИМАНИЕ! КОНТРОЛЬ - ДОРОЖНЫЙ ЗНАК!
С 5 по 12 ноября 2018 года на территории ЗАТО Видяево и Мурманской
области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие
«Контроль - дорожный знак».
Целью данного мероприятия является снижение количества дорожнотранспортных происшествий и тяжких последствий на автомобильных
дорогах, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения
дорожно-транспортных
происшествий
с
неудовлетворительными
дорожными условиями.
В указанный период времени сотрудники ОГИБДД по ЗАТО п. Видяево
будут проводить мероприятия по контролю за содержанием уличнодорожной сети на территории обслуживания.

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на ноябрь 2018 года
Фамилия, имя,
отчество

Должность
Начальник ОМВД России по
ЗАТО п.Видяево

Моргульский
Александр
Владимирович

Заместитель начальника отделаначальник полиции ОМВД
России по ЗАТО п.Видяево

Цабадзе Дмитрий
Гурамович

Начальник ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево

Алексеев Евгений
Викторович

Помощник начальника отдела по
работе с личным составом ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево

Котченко Михаил
Степанович

Начальник штаба ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

Сосимович Андрей
Викторович

Старший следователь СН ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево

Черкасова Светлана
Васильевна

Дата, день недели

Время

01.11. – четверг
12.11. – понедельник
19.11. – понедельник
26.11. – понедельник
06.11. – вторник
13.11. – вторник
20.11. – вторник
27.11. – вторник
07.11. – среда
10.11. – суббота
14.11. – среда
21.11. – среда

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

08.11. – четверг
22.11. – четверг
29.11. – четверг

10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00

02.11. – пятница
09.11. – пятница
16.11. – пятница
23.11. – пятница
15.11. – четверг
28.11. – среда
30.11. – пятница

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

Примечание: 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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КОНКУРС КРАСОТЫ - 2018!
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево приглашает
представительниц прекрасного пола от 7 лет и старше на муниципальный
конкурс красоты - 2018, с 22 по 24 ноября 2018 г., на базе СОКа «Фрегат».
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8-921-283-88-11 и на сайте Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево (http://
цкд-видяево.рф/), раздел "конкурсы".
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 ноября 2018 года.
Направить заявку можно на электронную почту mbo-vid1@yandex.ru или
заполнить форму по адресу: ул. Центральная, д. 3 - МБУК ЦКД ЗАТО
Видяево.

Доставка пенсий в ноябре
Отделение ПФР по Мурманской области информирует о доставке
пенсий и других социальных выплат в связи с праздничными и
выходными днями в ноябре 2018 года.
В Мурманской области доставка пенсий через отделения почтовой
связи осуществляется с 3 по 21 число месяца в соответствии с
графиком. Поскольку 4 ноября является праздничным днем, то
доставка пенсий за 3 и 4 ноября будет произведена 2 ноября.
Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные
организации, средства будут зачислены на счет в ноябре в обычные
сроки.

ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров
аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в
ЗАТО Видяево:
лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом.
31;
лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом.
46;
лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом.
48;
лот № 4 – помещения, общей площадью 59,5 кв.м., ул. Заречная, д. 5, пом.
50 и 51;
лот № 5 – помещение, общая площадь 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 8, пом.
32;
лот № 6 - помещение, общая площадь 31,6 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом.
33;
лот № 7 – помещение, общая площадь 50,7 кв.м., ул. Заречная, д. 31, пом.
3;
лот № 8 – помещение, общая площадь 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 33, пом.
33;
лот № 9 - помещение, общая площадь 64,1 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом.
16;
лот № 10 – помещение, общая площадь 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10,
пом. 23;
лот № 11 – помещения, общей площадью 224,1 кв.м., ул. Центральная, д.
13, пом. II и III;
лот № 12 - помещения, общей площадью 170,1 кв.м., ул. Центральная, д.
17, пом. VI.
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 26 октября 2018 года до
10 часов 00 минут 27 ноября 2018 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53)
5-66-87.
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