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«РДШ – расширяем границы!»
Участниками регионального форума общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», прошедшем 1 ноября в Мурманске, стала видяевская делегация в составе учащихся общеобразовательной организации, педагогов школы и специалиста муниципальной системы образования.
Наша справка:
Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять
и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
В ряды РДШ наш муниципалитет вступил в 2017 году. Координатором направлений деятельности движения: гражданская активность, информационно-медийное и личностное развитие выступает педагог-организатор общеобразовательной организации Анжелика Яскевич. Она представила работу муниципального
отделения РДШ в рамках информационной площадки
«Вместе в РДШ», в ходе которого рассказала об основных мероприятиях, проводимых на базе школы в вышеназванных направлениях. «В отличие от предыдущего форума, который проходил осенью прошлого года (прим. автора – в нем видяевцы принимали участие
впервые), чувствовалась четкая организация всего
процесса, качественно новый уровень развития движения, и самое главное, что форум проходил в абсолютно новом формате. На каждой из площадок четырех направлений РДШ организаторами и ведущими были дети, - отметила в беседе Анжелика Викторовна. – Ребята
регистрировали участников форума, помогали сориентироваться в пространстве и месте проведения форума (здание лицея №2 г. Мурманск), выступали на образовательных площадках мероприятия, делились и обменивались опытом. Перед ребятами была поставлена
задача – выбрать актив регионального отделения РДШ,
состоящий из 6 человек. К сожалению, видяевские претенденты не вошли в число актива, но мы не так давно
в РДШ, поэтому уверена, что активисты нашей школы

еще покажут себя в этом движении».
Стоит отметить, что работе форума предшествовала подготовка. Лагерь-тренинг «Поколение РДШ» объединил в своих рядах 47 школьников из разных населенных пунктов Мурманской области. «Научить работать в
команде с незнакомыми тебе людьми, сплотить нас в
достижении единой цели, показать, как вести себя на
форуме и как помочь тем, кто приехал на мероприятие,
- вот то, чему была посвящена работа двухдневного лагеря-тренинга», - рассказал мне девятиклассник Влад
Анишин. В видяевской школе он активист направления
«гражданская активность», но в рамках форума попробовал себя в информационно-медийном направлении,
которое давно стало его увлечением. Фоторепортажи,
посты и комментарии в социальной сети «вконтакте» в
группе форума РДШ – вот то, в чем состояла деятельность Влада. Учитывая, что в будущем Влад планирует
посвятить свою жизнь служению Родине в Вооруженных Силах РФ, он предложил на Совете свою кандидатуру в качестве лидера данного направления, но в ходе
голосования, к сожалению, не набрал нужного количества голосов. Вместе с Владом в лагере-тренинге участвовали Мария Перминова из 9-а и Кристина Переверзева из 8-а. Они выступали в качестве волонтеров форума. Также участниками мероприятия стали десятиклассница Анастасия Фурсина и восьмиклассник Александр Дильмухаметов. «Второй год я участвую в форуме РДШ. Это мероприятие наполняет меня позитивом,
масса положительных эмоций, интересные знакомства,
общение с активистами движения. Если так можно сказать, профессиональный рост, - поделился Александр.
– Я увлекаюсь информационно-медийным направлением, стараюсь развивать его и продвигать на базе школы. Поэтому участие в форуме для меня – это новые
знания и опыт, которыми участники обменивались между собой».
Круглый стол «Внедрение моделей ресурсного
обеспечения деятельности регионального отделения
РДШ» стал площадкой для общения и обмена опытом представителей общеобразовательных организаций Мурманской области, руководителей и методистов.
В его работе приняли участие заместитель директора
общеобразовательной организации по учебно-воспитательной работе И.П. Белых и главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Е.Г. Тюрина.
Кроме того, в этот день для детей и взрослых работали обучающие, информационные, дискуссионные и

интерактивные площадки. Перед педагогами были открыты секреты грамотного присутствия в сети Интернет, а также роль социальных сетей в выстраивании
личного бренда учителя. Учащимся были представлены интересные упражнения на командообразование
на мастер-классе «Добровольческая деятельность».
На военно-патриотической площадке перед ребятами
выступили председатель РДШ в Мурманской области
Юрий Гутян и представитель военно-патриотического
центра «Вымпел» Алексей Чуфырёв. Также юные северяне посетили информационную площадку «Вместе в
РДШ», лабораторию «Личный бренд подростка», прошли мастер-класс информационно-медийной направленности, приняли участие в интерактивном гаджеткроссе и увлекательной игровой программе от специалистов центра детского творчества «Хибины».
Завершился региональный форум конференцией,
где были подведены итоги работы мурманского отделения РДШ и определен план работы на текущий год.
А это значит, что впереди плодотворный и насыщенный
учебный год в рядах РДШ. В него будут вступать новые активисты, реализуя в муниципалитете основные
задачи четырех направлений детско-юношеской организации. Избранный в ближайшем будущем муниципальный Совет РДШ в максимальной степени позволит
ребятам реализовать себя в интересном и социально
значимом виде деятельности, раскроет творческий потенциал и гражданскую активность школьников, поможет быть успешным в спорте и военно-патриотической
деятельности. Таким образом, российское движение
школьников получит широкое распространение среди
учащихся, родителей и педагогов, поможет им вместе
сформировать целеустремленную и уверенную в себе
личность, умеющую успешно достигать поставленные
цели.
По итогам форума представителям средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево были вручены свидетельство, подтверждающее реализацию проектов РДШ в муниципальном образовании, и Благодарственное письмо Министерства образования и науки Мурманской области за плодотворное сотрудничество и участие в жизни Мурманского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Александра ГОНЧАРОВА
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"Край морошковый"
Натолкнувшись на объявление в
социальных сетях о том, что 3 ноября Городской Центр Культуры
«Север» распахнет свои двери перед представителями различных
народов и народностей, проживающих в Мурманской области, творческий коллектив «ВереЯ», представляющий МБДОУ №2 ЗАТО Видяево, принял решение участвовать в
этом мероприятии и представить
на суд зрителей два произведения:
песню-танец «Летел голубь» и веселые частушки «Чай чики-брики».
Полярный не первый раз проводит фестиваль национальных культур, на котором представлены коллективы, пропагандирующие культуру как больших, так и малых народов и народностей, населяющих Кольский полуостров. Фестиваль не затрагивает ни политических взглядов, ни убеждений, а несет в себе принцип толерантности,
добродушия и красоты. «Край морошковый» влюбил в свои просторы и украинцев, и россиян, белорусов и евреев, немцев и представителей культуры Востока.
Самые главные исполнители дети-воспитанники дошкольных уч-

реждений, средних школ, участники кружков и творческих объединений Центров культуры и досуга.
Зал, вмещающий чуть более 250

ста. Отличительной чертой этого
фестиваля было наличие медицинского работника в зале для оказания помощи.

мест, был заполнен, желающих попасть на концерт было больше, чем
мог принять ГЦК "Север (вход был
по билетам, которые продавались
в кассе), поэтому организаторы даже использовали приставные ме-

Все номера были красочные и
интересные. Зажигательные танцы сменялись веселыми и лиричными песнями, имело место и выступление театральной студии. С
особой нежностью и понимани-

ем отнеслись зрители к выступлению ребят из реабилитационного центра г. Снежногорск. Согласитесь, можно много говорить об инклюзивном воспитании, а можно собрать в один творческий коллектив
«солнечных детей» и детей, имеющих ограниченные возможности, и
поставить с ними номер для выступления перед зрителями.
Культура - слово емкое и многозначительное. Мне бы очень хотелось, чтобы славные культурные традиции, которые живут среди населения нашего поселка, могли быть представлены и за его пределами. Главное только захотеть!
Полярный принял гостей из Снежногорска и Гаджиево, п. Оленья Губа и Междуречья, Заозерска и Видяево, г. Мурманск. Так пусть и
дальше живет и процветает «Край
морошковый», объединяя разных
по возрасту и национальности людей, влюбленных в народное творчество!
Ирина Нараевская,
руководитель творческого
коллектива «ВереЯ»

Социальное сиротство… Возможно ли избежать?
Понятие «социальное сиротство» часто используется в средствах массовой информации и понятно взрослому человеку. Простыми словами
- это когда дети остаются без родителей при живых родителях. По вине этих горе - родителей нарушаются права детей, игнорируются детские нужды. Ряд родителей уклоняется от исполнения родительских обязанностей (пьянство, наркомания,
бродяжничество и т.д.), что отрицательно влияет
на поведение детей, а порой выливается в жестокое с ними обращение.
Мир, окружение, в котором мы живем, постоянно изменяются. Изменяются и люди. Растут дети,
вместе с детьми растут потребности семьи. Если
у семьи небольшие доходы, то не у всех родителей есть материальные возможности удовлетворять такие потребности, запросы, а то и требования своих детей.
Социальная политика нашего государства нацелена на оказание необходимой помощи нуждающимся семьям с детьми в виде предоставления
социальных выплат на детей, субсидий по оплате
жилищно-коммунальных услуг, пособий, адресной
помощи и др.
Невозможно «застраховать» себя и близких
тебе людей от всех жизненных неурядиц и проблем, но можно предусмотреть некоторые жизненные моменты и обезопасить проживание в семье
близких тебе людей, создавая определенные комфортные условия. В первую очередь речь идет о
несовершеннолетних детях.
В группу риска, когда ребенок может остаться
без родителей, может попасть любая семья, даже «внешне» благополучная. И причин тому может
быть множество.
Для нас понятие «благополучия» подразумевает законопослушность, материальную обеспеченность семьи, наличие жилья и благоустройства
в нем, трудоустройство родителей, отсутствие у
членов семьи разного рода злоупотреблений (на-

пример, алкоголем), пагубных привычек и т.д.
Однако за завесой «благополучия» могут быть
далеко не благополучные условия для проживания членов семьи, в частности, отсутствие благоприятного микроклимата в семье – комфорта, уюта, понимания, семейного тепла, стремления к общению.
Ведь от умения общаться друг с другом, способности делить в семье радости и огорчения, совместно преодолевать жизненные трудности во
многом и зависит благополучие в семье. Дети с
раннего возраста наблюдают за родителями, за их
поведением в разных ситуациях, подражают своим родителям… как «хорошим», так и «плохим» их
привычкам.
Воспитание ребенка – это тяжелый и кропотливый труд! А еще труднее, когда в семье нет взаимной помощи. Не каждый родитель может справиться с трудностями в семье без помощи родных, близких людей, от чего возникают проблемы, отражающиеся на детях. Мама (папа), уставшие после работы, нет времени для частых бесед
с ребенком, не говоря уже о помощи в выполнении
домашних заданий, совместных занятий с ребенком, прогулках и т.д. А еще надо оформить субсидию на оплату ЖКУ или детское пособие на ребенка, но так не хочется «собирать» документы…. Часто родителю хочется не заметить или отодвинуть
проблему, чтобы решить ее позже… А проблемы
накапливаются… и как снежный ком «сваливаются на голову», создавая еще больше нерешенных
проблем. И самый простой способ не замечать эти
проблемы – это «уйти в себя», «искать смысл жизни». Проводником к такому «познанию мира» может стать употребление алкоголя, который в первый момент расслабляет и дает чувство эйфории… Окружение таким родителям становится ненужным. Ненужными им становятся и их дети…
Возможно ли избежать таких ситуаций?
Конечно, возможно!

В жизни не существует нерешаемых семейных
проблем…Существуют безразличные родители…
Нужно не бояться и не стесняться попросить о помощи в решении возникающих жизненных вопросов, если вы не можете самостоятельно их разрешить! Пусть это будут родные, знакомые люди, соседи либо специалисты организаций. Кто–то да и
откликнется! Если откликнувшийся человек сам не
сможет вам помочь, то хотя бы сориентирует и направит туда, где наверняка помогут вам в решении
определенной жизненной проблемы. Но и не «переваливайте» свои проблемы на плечи других людей. Старайтесь самостоятельно решать проблемы семьи, учите своих детей решать определенные жизненные задачки.
Чаще разговаривайте со своими детьми! Чаще
говорите им добрые слова! Объясняйте детям, что
такое «хорошо» и что такое «плохо». По справедливости наказывайте, по справедливости и поощряйте!
Говорите своим детям о всесторонней вашей
поддержке в любой жизненной ситуации, что бы
с ребенком ни случилось. Ведь каждому ребенку,
как и каждому взрослому человеку, нужно и важно
внимание, забота и родительская любовь. Не стесняйтесь говорить детям то, как вы их любите! Как
вы ими гордитесь! Поверьте, результат не заставит
себя ждать! Вы в глазах своих детей будете выглядеть любящими и заботливыми родителями, которых дети просто не захотят огорчать.
Уважаемые родители, помните, что только в семье, рядом с любящими папами и мамами дети будут успешны и счастливы!
Дети в семье – это счастье! Берегите это счастье, приумножайте и будьте счастливы!
Главный специалист по опеке и
попечительству администрации ЗАТО Видяево
В.В. Покалюк
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Становление избирательной системы в России:
основные вехи

1993 год
21 сентября Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписывает Указ «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», на основе которого 29 сентября утверждается состав (21 человек) Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году. Голосование на выборах в Совет
Федерации и Государственную Думу проводится
одновременно с всенародным голосованием по проекту новой Конституции Российской
Федерации – 12 декабря 1993 года. Выборы членов Совета Федерации первого созыва проводятся
по мажоритарной избирательной системе по двухмандатным избирательным округам – по два депутата от каждого субъекта Российской Федерации.
Выборы в Государственную Думу (450 мандатов) проводятся по смешанной избирательной
системе. При этом 225 депутатов Государственной Думы избираются на основе
мажоритарной системы по одномандатным избирательным округам. Другие 225 депутатов на основе системы пропорционального представительства по общефедеральному
избирательному
округу
по
спискам
кандидатов,
выдвигаемым
избирательными
объединениями. По результатам выборов к распределению депутатских мандатов допущены восемь списков кандидатов, выдвинутые Аграрной
партией России, Блоком: Явлинский – Болдырев
– Лукин, партией Выбор России, Демократической
партией России, Коммунистической партией Российской Федерации, Либерально-демократической
партией России, Партией Российского Единства
и Согласия, Политическим движением «Женщины России». Указом Президента от 20 декабря
1993 года «О мерах по совершенствованию избирательной системы Российской Федерации»
Центральная избирательная комиссия по выборам в Совет Федерации и по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации преобразована в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, действующую на постоянной основе.
Установлено, что ЦИК России возглавляет систему избирательных комиссий. Комиссии совместно с Министерством юстиции Российской Федерации поручается разработать проекты федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, а также федерального конституционного закона о референдуме Российской Федерации.
Вопросы организации, деятельности и предстоящего
формирования
на
выборах
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления регулируются указами Президента Российской Федерации, во исполнение
которых начинает формироваться нормативно-правовая база в субъектах Российской
Федерации. Для организации и проведения в субъектах Российской Федерации региональных и муниципальных выборов об-

разуется

система

избирательных

комиссий.

1994 год
Издается Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 1994 года «О разработке
и создании государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы». Принимается Федеральный закон от 6 декабря 1994
года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»,
который является рамочным для принимаемых в
это время субъектами Российской Федерации законов, регулирующих порядок подготовки и проведения выборов в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. В Федеральном законе № 56ФЗ определяется новый порядок формирования и
количественный состав ЦИК России – 15 членов.
Срок полномочий ЦИК России - четыре года. Федеральным законом № 56-ФЗ в Российской Федерации также создается система избирательных
комиссий и устанавливается их правовой статус.
1995 год
Принимаются федеральные законы о выборах в федеральные органы государственной
власти – от 17 мая 1995 года № 76-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и
от 21 июня 1995 года № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации». Принимается Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме
Российской
Федерации».
17 декабря 1995 года проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации второго созыва по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе (225/225 мандатов).
К распределению депутатских мандатов допущены четыре списка кандидатов, выдвинутые
Всероссийским общественно-политическим движением «Наш дом – Россия», Общественным объединением «Яблоко», Коммунистической партией Российской Федерации, Либерально- демократической партией России (ЛДПР). В субъектах Российской Федерации создается законодательная база, регулирующая порядок
подготовки региональных и местных выборов, референдумов. Голосование на этих выборах в ряде регионов совмещается с голосованием на выборах депутатов Государственной Думы
в декабре 1995 года. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
1996 год
Принимается Указ Президента Российской
Федерации от 2 марта 1996 года «О порядке
переноса срока выборов в законодательные
(представительные)
органы
государственной
власти субъектов Российской Федерации», определяющий порядок и сроки формирования
законодательных
(представительных)
органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации очередного созыва. 16 июня 1996 года проводятся выборы Президента Российской Федерации, по результатам которых Президентом Российской Федерации
при повторном голосовании 3 июля избран
Б.Н. Ельцин. Принимается Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», которым утверждается Временное положение о проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления.
1997 год
Постановлением
ЦИК
России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II
утверждается Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. Задачами учета избирателей, участников референдума в Российской Федерации являются обеспечение установления численности избирателей,
участников референдума на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации, в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, формирование и ведение Регистра избирателей, участников референдума.
1999 год
Принимается Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 121-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации».
19 декабря 1999 года проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва. Для проведения выборов используется
смешанная избирательная система (225/225 мандатов). К распределению депутатских мандатов
допущено шесть списков кандидатов, выдвинутые
следующими партиями (блоками): «Объединение
«ЯБЛОКО», «Межрегиональное движение «Единство» («МЕДВЕДЬ»), «БЛОК ЖИРИНОВСКОГО»,
«ОТЕЧЕСТВО – ВСЯ РОССИЯ», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Союз Правых Сил». Принимается Федеральный закон от 31
декабря 1999 года № 228-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
2000 год
26 марта проводятся досрочные выборы Президента Российской Федерации. Президентом
Российской Федерации избран В.В. Путин.
По материалам специального выпуска
«Вестника Центральной Избирательной
комиссии Российской Федерации»
Продолжение в №35 (640) от 16.11.2018 года
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Стражи порядка
История развития системы правоохранительных органов в Видяево
началась в 1958 году, когда из Кольского РОВД в поселок был назначен
участковый милиционер. Позже, в 1994 году, в составе Кольского РОВД было
организовано Ура-губское поселковое отделение милиции. 18 сентября
2001 года на основании приказа МВД в Видяево начал свою работу Отдел
внутренних дел, переименованный с 1 июля 2011 года в Отдел Министерства
внутренних дел России по ЗАТО Видяево. Это было связано с включением его
в состав и подчинением Управлению внутренних дел Мурманской области.
Первым руководителем Отдела назначен Олег Викторович Дятлов. С 2014
года ОМВД возглавляет подполковник полиции Александр Владимирович
Моргульский, сменивший на посту Дмитрия Михайловича Решетникова.
Видяевские полицейские наравне с коллегами по всей стране надежно
стоят на защите спокойствия граждан, контролируют соблюдение порядка
среди населения, решают как повседневные проблемы людей, так и защищают государство от преступных посягательств. Традиционно личный состав ведомства празднует профессиональный праздник - День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации, находясь на службе и оберегая трудовые будни, покой и размеренную жизнь жителей нашего поселка.
Численный состав Отдела небольшой, но на протяжении многих лет в
нем успешно трудятся преданные своему делу сотрудники правоохранительных органов.

Начальник ОМВД подполковник полиции Александр Владимирович
Моргульский возглавил Отдел в апреле 2014 года. Коренной северянин,
Александр Владимирович начал свою профессиональную деятельность в
правоохранительных органах ЗАТО Скалистый участковым уполномоченным. 10 лет проработал в уголовном розыске. Благодаря профессионализму и накопленному опыту работы успешно продвигался по службе. До назначения в Видяево занимал руководящие должности: служил в должности начальника отделения полиции в п. Оленья Губа, затем возглавлял отдел полиции в Гаджиево. «Воспитанный на старых советских фильмах о доблестной милиции, с детства мечтал стать милиционером, бороться с преступностью, ловить злодеев, - поделился воспоминаниями Александр Владимирович. – Всегда верил в то, что добро торжествует, пусть не сразу, но
если долго и упорно идти к намеченной цели, обязательно все получится».
На вопрос о том, что главное в работе полицейского, начальник Отдела ответил: «Оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Обстоятельства бывают разные, и не всегда получается сразу решить
все так, как нам этого хотелось бы, но мы стремимся к этому и делаем все от
нас зависящее. Сотрудники ОМВД в своей повседневной работе очень признательны гражданам, которые обращают внимание на обстоятельства происшествия, выступают в качестве свидетелей правонарушения. Взаимодействие с людьми – один из важных факторов «оперативной» удачи полицейского. Конечно же, главное в нашей работе - наказывать тех, кто «переступил черту» и нарушил закон».
Приближающийся профессиональный праздник – это не только повод поздравить коллег и ветеранов правоохранительных органов, но и непременно вспомнить тех, кто проходит боевую службу на Северном Кавказе. Александр Моргульский – участник боевых действий, награжден медалью «За

службу на Северном Кавказе». «В связи с Днем сотрудника органов внутренних дел я поздравляю сотрудников ОМВД и ветеранов правоохранительных органов и желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия
и «оперативной» удачи», - завершил нашу беседу начальник Отдела.

Миграционный пункт ОМВД майор полиции Марина Владимировна Садовская возглавила в 2002 году. «Интерес к обществознанию, правоведению, истории и юриспруденции я стала проявлять еще в школе. Именно поэтому вопрос о выборе будущей профессии для меня никогда не стоял, - рассказала мне Марина Владимировна. – После окончания Харьковского института МВД по направлению «общая практика, юриспруденция»
я начала работать служащей в следственном отделе, затем меня перевели на должность помощника следователя. В связи с переводом мужа на новое место службы приехала в Видяево, через пару лет стала работать в
Отделе начальником миграционного пункта». О своей работе Марина Владимировна отметила следующее: «Юридическая база миграционного законодательства очень подвижна и постоянно претерпевает изменения. В нашей профессии нельзя выучить законодательство один раз, мы постоянно
учимся и совершенствуемся, чтобы юридически грамотно и правильно рассказать гражданам об их правах и обязанностях, об административно-правовых мерах регулирования конфликтов, о наказаниях, предусмотренных в
случае нарушения закона. Поэтому для сотрудников миграционного пункта
очень важны умения выслушать и оказать помощь обратившимся. Всегда в
нашей деятельности присутствует человеческий фактор, мы стараемся содействовать в решении возникающих у граждан проблем». Сегодня миграционный пункт оказывает населению государственные услуги по вопросам
регистрационного учета по месту жительства и места пребывания, ведет
работу по оформлению и выдаче документов детям (первично), обменивает паспорта, устанавливает гражданство, ставит на миграционный учет иностранных граждан, выдает разрешения на временное проживание, вид на
жительство и многое другое. Также стоит на защите интересов государства
в вопросах административно-применительной практики, разъясняя гражданам их права и обязанности. «Конечно, справиться одному человеку с таким потоком информации и объемом работы невозможно, - обратила внимание начальник пункта. – Поэтому вместе со мной работает специалист-эксперт, недавно пришедшая в Отдел Антонина Юрьевна Савельева. Грамотный помощник, с высшим юридическим образованием. Очень приятно, когда вместе с тобой трудятся сотрудники, для которых работа столь же интересна и важна».
Служба в правоохранительных органах заместителя начальника
Отдела – начальника полиции подполковника полиции Дмитрия
Гурамовича Цабадзе началась с должности патрульно-постового
милиционера в Кольском РОВД в 2001 году. Прослужив полгода, Дмитрий
Гурамович был переведен в отделение уголовного розыска на должность
оперуполномоченного уголовного розыска милиции. Работать в данном
направлении он продолжил и в видяевском Отделе, куда пришел служить в
2003 году. Спустя семь лет возглавил отделение криминальной милиции, а
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ративным дежурным».
- Что главное в вашей работе? – поинтересовалась я.
- Быть на связи с людьми, своевременно и оперативно принять поступающее обращение граждан, правильно отреагировать на него. В своей круглосуточной работе оперативный дежурный осуществляет руководство нарядами полицейских, находящихся на дежурстве, регистрирует поступающие заявления от граждан. Для многих наша работа не заметна, но в случае
беды жители обращаются к нам за помощью, ждут от нас поддержки, содействия в решении проблемы. Конечно, выдержка, вежливость и корректность
в общении с людьми, умение абстрагироваться от происходящего, потому
что в ходе службы приходится сталкиваться с разными обстоятельствами.
Здесь, конечно, большую поддержку оказывает семья, которая с пониманием относится к выбранной мной профессии. Значительную роль играет коллектив. Столько лет прослужив в Отделе, я уверен, что всегда могу положиться на своих коллег, знаю, что они в нужную минуту придут на помощь,
они для меня вторая семья. Поэтому в связи с профессиональным праздником желаю всем сотрудникам правоохранительных органов здоровья, удачи
и семейного благополучия.

с 2011 года он начальник полиции, заместитель начальника ОМВД. «В связи
с прошедшей в 2011 году оптимизацией Отдела в нем на сегодняшний день
отсутствуют подразделение уголовного розыска и подразделение по борьбе
с экономической преступностью, - пояснил мне Дмитрий Гурамович. - Работа
в данном направлении наравне с руководством имеющимися структурными
подразделениями (служба участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних, подразделение ГИБДД, дежурная часть) ведется
начальником полиции. Начальник ОМВД осуществляет общее руководство
Отделом. Помимо оперативных подразделений полиции, выполняющих
возложенные на них функции, в структуре Отдела есть внутренняя служба,
тыловое подразделение, штаб, бухгалтерия и кадры».
«Служба в правоохранительных органах за эти годы значительно изменилась, причем в лучшую сторону, - рассказал мне начальник полиции. –
Вспоминая 2000-е, когда Отдел только начинал свою работу, криминогенная обстановка в поселке была намного сложнее. Сегодня количество преступлений, совершаемых за год, значительно снизилось. Причем большая
их часть связана с участившимися и широко распространенными случаями
телефонного мошенничества. Видяевский Отдел самый маленький на территории Мурманской области, его сотрудники всегда выступают на защите
прав и интересов граждан, делают все возможное, чтобы процент раскрываемости дел был на высоком уровне. В этом нам очень помогают как сами видяевцы, так и техническое оснащение. В поселке действует программа «Безопасный город», в общественных местах установлены камеры видеонаблюдения. Все это способствует не только охране общественного порядка, но успешной раскрываемости совершаемых правонарушений».

Оперативный дежурный ОМВД майор полиции Сергей Павлович
Годовиков – один из сотрудников, кто работает в Отделе с момента его образования. «Урагубский поселковый отдел милиции, старожилы его называют «ПОМ», на тот момент состоял из пяти человек: начальник, два участковых уполномоченных, оперуполномоченный уголовного розыска и водитель,
- вспоминает Сергей Павлович. – В нем я начинал служить уполномоченным
участковым. Когда был образован Отдел, меня перевели на должность инспектора по лицензионно-разрешительной работе. С 2003 года служу опе-

С 2003 года в Отделе Министерства внутренних дел служит инспектор
административной практики старший лейтенант полиции Сергей
Владимирович Демёхин. «Свой профессиональный путь в правоохранительных органах я начал в патрульно-постовой службе. Затем был переведен в отделение ГИБДД. Служил до 2011 года в дорожно-патрульной службе, - рассказал Сергей Владимирович. – Прослужив 15 лет в правоохранительных органах, я с уверенностью могу сказать, что не ошибся с выбором профессии. Мне нравится взаимодействовать с людьми, делиться с ними своими знаниями и опытом в области законодательства, разъяснять им
их права и обязанности. Ведь основное направление работы инспектора –
это осуществление контроля за состоянием законности при применении административного законодательства сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, мы стоим на защите прав и законных интересов граждан, привлекаемых к административной ответственности, а также принимаем меры по
недопущению нарушений законности. Ведь зачастую как правонарушители,
так и потерпевшие не знают законодательную базу, задача инспектора – помочь и разъяснить, объяснить правомерность принятого решения». В 2016
году Сергей Демёхин был награжден Благодарственным письмом Министра
МВД за безупречную службу, которую он достойно продолжает нести уже на
протяжении 15 лет в рядах Отдела Министерства внутренних дел.
Профессия полицейского издавна считается важной и необходимой, потому что в сложной, а порой угрожающей жизни или здоровью людей ситуации мы обращаемся в полицию, надеясь на профессиональную защиту. Благодаря ответственности и оперативности сотрудников полиции жизненный покой граждан находится под
постоянным контролем и защитой. Мы благодарны вам, сотрудники правоохранительных органов, за ваш профессионализм, выдержку и бескорыстное желание прийти на помощь. Желаем вам и членам
ваших семей крепкого здоровья, благополучия и «оперативной» удачи, которая так важна в вашем нелегком труде!
Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

06.11.2018

пос. Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» июля 2018 года
№ 138

О формировании бюджетного прогноза ЗАТО Видяево
В соответствии с пунктом 1 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
20.11.2017 № 44, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Сформировать бюджетный прогноз ЗАТО Видяево на долгосрочный период с 2019 года по
2024 год.
2. Предоставить проект бюджетного прогноза ЗАТО Видяево в Совет депутатов ЗАТО Видяево
одновременно с проектом Решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ ЗАТО Видяево).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево			
Глава ЗАТО Видяево

“Вестник Видяево“ - №34 (639) 9 ноября 2018 г.
№ 592

Об установлении расходных обязательств муниципального образования ЗАТО пос. Видяево
на софинансирование расходов на обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций
В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования»,
в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.06.2018 № 127 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 « О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево на
софинансирование расходов на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (приложение).
2. Администрации ЗАТО пос. Видяево обеспечить финансирование расходов в соответствии с
настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.06.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец
Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «11» июля 2018 года №592

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

06.11.2018

пос. Видяево

Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево
на софинансирование расходов на обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций
№ 140

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 9 месяцев 2018 года
На основании Постановления Администрации ЗАТО Видяево от 01.11.2018 года № 858 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 ноября 2018 года», руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета депутатов,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджете ЗАТО Видяево за 9 месяцев 2018
года:
- по доходам в сумме 333 202 742,34 рубля;
- по расходам в сумме 335 573 073 ,90 рубля.
2. Контрольно - счетной комиссии ЗАТО Видяево подготовить и представить бюджетной
комиссии Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево информацию об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 9 месяцев 2018 года.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево			
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

06.11.2018

пос. Видяево

№ 141

О внесении изменений в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и
поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево,
утвержденное решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 281
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 281 (в ред. 22.12.2017 № 66):
1.1. абзац 6 пункта 10. 6. изложить в новой редакции:
«Порядок установления и выплаты единовременного поощрения за многолетнею безупречную муниципальную службу муниципальным служащим Администрации ЗАТО Видяево утверждается нормативно правовым актом Администрации ЗАТО Видяево, а муниципальным служащим
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево утверждается решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.»
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2018 года

№ 574

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 11.04.2013 № 247
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской
области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органа государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля Мурманской области»,
Устава ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013 № 247 (в
редакции постановления от 26.02.2018 № 195) 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.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 03 » июля 2018 года

№ 576

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и подведомственных муниципальных
казенных учреждений, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
28.12.2015 № 594
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов», на основании постановления Администрации ЗАТО Видяево от 09.12.2015
№ 553 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования ЗАТО Видяево, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и подведомственных муниципальных казенных
учреждений, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2015 № 594
изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец         

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

1. Настоящий Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево на
софинансирование расходов на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (далее – Порядок), разработан в соответствии со ст.139 Бюджетного кодекса РФ, постановления
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования».
2. Порядок определяет установление расходных обязательств бюджета ЗАТО Видяево по расходованию субсидии, предоставленной из бюджета Мурманской области бюджету ЗАТО Видяево
Мурманской области на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
(далее – Субсидия).
3. Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
ЗАТО Видяево предоставляется на основании Соглашения, заключенного Администрацией ЗАТО
пос. Видяево с Министерством образования и науки Мурманской области.
4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
5. Главным распорядителем средств Субсидии является Администрация ЗАТО пос. Видяево.
6. Учреждением, получателем средств Субсидии, выполняющим функции, связанные с исполнением расходных обязательств, является Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево:
7.1. Обеспечивает целевое использование Субсидии.
7.2. Соблюдает условия предоставления и расходования субсидии, установленные постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования».
7.3. Обеспечивает достижение целевого показателя результативности использования субсидии:
доля образовательных организаций, в которых устранены предписания надзорных органов, от числа
образовательных организаций, имеющих неустраненные предписания, которым предусмотрена
субсидия, доля проведенных работ по обеспечению комплексной безопасности образовательных
организаций в общем объеме запланированных работ по обеспечению комплексной безопасности.
7.4. Несет ответственность за нецелевое использование Субсидии и достоверность представляемых сведений.
7.5. Представляет в Администрацию ЗАТО пос. Видяево ежеквартально, не позднее 12-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах, связанных с использованием
Субсидии.
7.6. Предоставляет по требованию в Администрацию ЗАТО пос. Видяево информацию и
документы, необходимые для контроля использования Субсидии.
8. Администрация ЗАТО пос. Видяево:
8.1. Осуществляет контроль за целевым использованием Муниципальным бюджетным учреждением «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево средств
Субсидии.
8.2. Предоставляет в Министерство образования и науки Мурманской области ежеквартально,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходах, связанных с
использованием субсидий, по форме установленной Министерством.
8.3. Осуществляет возврат в доход бюджета Мурманской области остатка неиспользованной
Субсидии в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 622

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь главой
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

И.о. Главы ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

Н.В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
15.12.2010 № 901, постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.06.2018 № 513 «О внесении
изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 16.09.2014 № 427 «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям» (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 09.08.2017 № 461), дополнив подпункт 5.15. третьем абзацем следующего содержания:
«- если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течении семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направлявшему жалобу.»
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018 года

№ 659

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности»
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь главой
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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
№ 660

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь главой
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

№ 626

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 05.09.2012 № 511
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
15.12.2010 № 901, постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.06.2018 № 513 «О внесении
изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.09.2012 № 511 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 10.05.2017 № 309), дополнив раздел 5 подпунктом 5.21.4. следующего
содержания:
«5.21.4. Если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит рассмотрению, о чем в течении семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направлявшему жалобу.»
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

№ 699

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»
Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства
Мурманской области от 31.10.2017 № 265-РП «О внесении изменений в План закрытия и рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Мурманской области», (в редакции распоряжения Правительства Мурманской области от 13.07.2018 №
132-РП),
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 21.05.2018 № 442) изложить
в следующей редакции:
«1. 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 руб. 26 коп. за 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц (в том числе
НДС 18%);
размер платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 2 руб. 79 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Никишина
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» ноября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 года

Н.В. Никишина
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

03 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.о. Главы ЗАТО Видяево

№628

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 16.09.2014 № 427
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям»

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

«30» июля 2018 года

Н.В. Никишина
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15 августа 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2018 года

гражданину, направлявшему жалобу.»
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

№627

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 06.06.2016 № 415 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй спортивный разряд, третий спортивный разряд)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
15.12.2010 № 901, постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.06.2018 № 513 «О внесении
изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 06.06.2016 № 415 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
спортивных разрядов (второй спортивный разряд, третий спортивный разряд)», дополнив раздел 5
подпунктом 5.21.4. следующего содержания:
«5.21.4. Если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит рассмотрению, о чем в течении семи дней со дня регистрации обращения сообщается

№ 858

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 октября 2018 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 51 Положения о
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 октября 2018 года, согласно
приложению:
- доходы – 333 202 742,34 рубля;
- расходы – 335 573 073,90 рубля;
- дефицит – 2 370 331,56 рубль.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. 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".
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Всероссийский день
правовой помощи детям

Энис Надежда
Николаевна

Администрация ЗАТО Видяево информирует, что 20 ноября 2018 года на
территории ЗАТО пос. Видяево будет проходить Всероссийский День правовой
помощи детям. В рамках указанного мероприятия специалистами органов системы
профилактики будет проводиться консультирование детей и родителей (законных
представителей) по вопросам, касающимся их прав:
ФИО
специалиста

Должность

Покалюк
Валентина
Владимировна

Главный специалист по
опеке и попечительству
администрации ЗАТО
Видяево

Новопольцева
Наталия
Александровна

Главный специалист –
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации ЗАТО
Видяево

Шепелева Галина
Михайловна

Главный специалист
отдела ОКСМП
администрации ЗАТО
Видяево

Тюрина Елена
Геннадьевна

Главный специалист
отдела ОКСМП
администрации ЗАТО
Видяево

Место проведения
консультирования
Администрация
ЗАТО Видяево, каб.
416 (п. Видяево, ул.
Центральная, д. 8)
Администрация
ЗАТО Видяево,
каб. 304
(п. Видяево,
ул. Центральная,
д. 8)

Администрация
ЗАТО Видяево, каб.
413
(п. Видяево,
ул. Центральная,
д. 8)
Администрация
ЗАТО Видяево, каб.
407
(п. Видяево,
ул. Центральная,
д. 8)

Время
проведения

14.00.
17.00.
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–

14.00.
17.00.

–

09.30.
12.30.
14.00.
17.00.

–

Контактные
телефоны

09.30 – 12.30
14.00 – 17.00

Ячменева
Надежда
Александровна

8 (815-53)
5 66 74,
8 960 020 50 09

8 (815-53)566
74,
8 909 560 57 99

–

Замоцный Сергей
Владимирович

8 (815-53) 5
66 82

8 (815-53) 5
66 82

Кисленко
Людмила
Ивановна

Ведущий специалист
отдела ОКСМП
администрации ЗАТО
Видяево
Участковый
уполномоченный
полиции ОМВД России
по ЗАТО Видяево,
капитан полиции
Инспектор ПДН
ОМВД России по ЗАТО
п.Видяево, лейтенант
полиции
Общественный
помощник
Уполномоченного
по правам ребенка в
Мурманской области
по ЗАТО Видяево,
библиотекарькомплектатор МБУК
«Общедоступная
универсальная
библиотека»
ЗАТО Видяево

Администрация
ЗАТО Видяево, каб.
417
(п. Видяево,
ул.Центральная,
д. 8)
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево.
Опорный пункт
полиции (п.
Видяево, ул.
Заречная, д. 50),
Опорный пункт
полиции
(п.Видяево,
ул. Заречная, д. 50)
МБУК
«Общедоступная
универсальная
библиотека»
ЗАТО Видяево

09.30– 12.30
14.00– 17.00

18.00– 20.00.

16.0– 19.00.

15.00– 18.00.

8(815-53) 5
66 82

8 (815-53)
569 81
8 999 091 67 38

8(815-53)
569 81

8 921 177 12 10

(п. Видяево,
ул. Центральная,
д.3)

Возможна предварительная запись на прием специалистов при
согласовании даты и времени. Также консультирование будет проводиться
в образовательных организациях ЗАТО Видяево (МБОУ СОШ, МДОУ № 1
«Солнышко», МБДОУ № 2 «Ёлочка») специалистами этих организаций.
Дополнительную информацию о времени и месте консультирования
специалистами ОО родители могут получить в организациях, которые
посещают их дети.

Ярмарка Милосердия

КОНКУРС КРАСОТЫ - 2018!

Волонтеры обшеобразовательной организации при поддержке родительской
общественности начинают Акцию Милосердия для оказания помощи детям, нуждающимся
в дорогостоящем лечении (это ежегодно дети ЗАТО Видяево).
Ярмарка состоится 15 декабря 2018 года в 13.30 в школе (корпус 1).
Условия участия в Ярмарке:
1. Добровольное сердечное желание помочь тому, кто в этом нуждается.
2. Все изделия, представленные на Ярмарку, должны быть сделаны собственными
руками, с частичкой сердечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 05.12.2018 по 14.12.2018. Обращаться в каб. №211
(корпус 1).
4. При представлении работы желательно указать имя автора работы.
5. В Ярмарке могут принять участие все желающие, а не только учащиеся и их родители.
6. В пятницу 14.12.2018 в 18.00 в школе (корпус1) каб. 211 состоится заседание
оценочной комиссии, в состав которой войдут как ученики, так и их родители, представители
общественности.
7. После Ярмарки 15.12.2018 члены этой же комиссии произведут подсчет вырученных
средств и передадут в семью, для ребенка которой организована акция.

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.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ "ОТ ВСЕЙ ДУШИ"!
Волонтерское движение «Импульс» с 1 ноября проводит Акцию «От
всей души», направленную на помощь пожилым людям и инвалидам
нашего поселка и Мурманской области.
Сбор средств для адресной помощи (одежда, хозяйственные и
канцелярские принадлежности, продукты питания, медикаменты, средства
личной гигиены, сувениры и т.д.) будет проводиться по адресу: п. Видяево
ул.Центральная, д.6 МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево ( с 10.00 до 12.00
и с 15.00 до 17.00, пн.- пятн.) до 3 декабря 2018 г.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
По инициативе МВД России, в целях повышения эффективности борьбы
с наркоманией и наркопреступностью, привлечения общественности к
решению этой проблемы Антинаркотической комиссией ЗАТО п.Видяево
в период с 12 по 23 ноября 2018 года проводится акция «СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах совершения
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также вопросов
и предложений по профилактике наркомании, лечении и реабилитации
наркозависимых по телефонам «горячих линий»:
5-66-68 - заместитель начальника отдела- начальник полиции ОМВД
России по ЗАТО п.Видяево, подполковник полиции Цабадзе Дмитрий
Гурамович
5-66-82 - главный специалист отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, секретарь
Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна.

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.

Утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ
Межрайонная ИФНС России по Мурманской области сообщает
о изменении формы налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц.
Налоговая декларация утверждена приказом ФНС России
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц в электронной форме».
Приказ вступит в силу с 1 января 2019 года и будет применяться
к отчетности физических лиц по НДФЛ за 2018 год.
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12 ноября празднует своё 60-летие Энвер Ягьяевич Бекиров!
Пусть близость друзей тебе будет подарком,
А я подарю тебе душу и крылья!
Пусть жизнь не покажется жалким огарком,
А я подарю тебе сердце и счастье!
Пусть рядом любимые будут тобою,
А я подарю тебе вечности краски!
Пусть каждый твой день будет целой судьбою,
А я подарю тебе детство и сказку!
Со мною иди – и научишься видеть.
Никто тебя больше не сможет обидеть!
Я крылья раскрою свои над тобою,
От всех неудач и несчастий укрою!
Забудь о невзгодах - я их заколдую!
Живи и не бойся, живи, не тоскуя!
Пусть солнце поможет и небо поможет.
Никто помешать тебе больше не сможет!
И там, за туманом непрожитых лет,
Всё будет прекрасно, как солнечный свет!
Дорогой наш папуля, дедуля и муж! Тебя всегда любили, любят и будут любить твои дети:
Максим, Тамара, Константин и Мария и внуки: Рома, Вероника, Юля и Руслан и жена Татьяна!

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!

Лучше предотвратить, чем бороться
(«Школа для родителей» приглашает)

В контексте сложившихся жизненных условий современного
мира очень важно следить за тем, чтобы наши дети не переступали границы нормы во вред себе и другим людям, поэтому первостепенная задача школы и родителей – всячески способствовать
гармоничному и здоровому развитию подрастающего поколения.
Каждый родитель с пеленок пытается привить своему ребенку
общественные нормы поведения. Однако, несмотря на все усилия
взрослых, в поведении детей могут возникнуть асоциальные проявления, такие как: воровство, вандализм, сквернословие, аморальное поведение и т.д.
На протяжении многих лет школа сотрудничает с Психологическим центром «Здесь и теперь», директором которого является
практический психолог Цветкова Марина Васильевна. Многие не
понаслышке знают о богатом опыте этого специалиста.
13 ноября 2018 года мы приглашаем родителей (законных представителей) учащихся 1 – 9 классов посетить общешкольное родительское собрание на тему: «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних». Собрание будет проходить в корпусе
№1 МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, начало мероприятия в 18.00. Ведущий собрания – практический психолог Цветкова Марина Васильевна. Собрание будет построено в форме диалога, и все желающие смогут задать интересующие их вопросы.
Зная основные причины того, почему поведение ребенка начинает отклоняться от нормы, можно предотвратить проявления ассоциальных форм поведения
Администрация МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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Открыт офис в ЗАТО п. Видяево Мурманской области
Телефоны +7-921-030-92-22, +7-921-032-42-22.

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

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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

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

Номер подписан в печать:
по графику 08.11.2018 г. в 15 часов
фактически 08.11.2018 г. в 15 часов
Заказ №1126 Формат А-3 Тираж 2100 экз.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.

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

12+

