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Успешный старт в науке
Научно-исследовательская деятельность учащихся
общеобразовательной организации уже давно вышла
за пределы родного поселка. Свои научные изыскания
в разных областях науки ребята успешно показывают на
муниципальном и региональном, всероссийском и даже
международном уровнях.
В этом году шесть видяевских школьников приняли
участие в заочном этапе V международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке». Четверо заняли призовые места и были приглашены на заключительный очный этап V международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ
учащихся, который прошел с 10 по 12 октября в г. Сочи
на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс». Впервые среди приглашенных были ученицы начальной школы: третьеклассницы Елизавета Изотова (классный и научный руководитель И.К. Балабина) и Дарья Сафонова
(классный и научный руководитель И.К. Стаценко). К сожалению, по ряду объективных причин принять участие
в очном этапе смогла только ученица 3-а класса Елизавета Изотова, награжденная дипломом 3 степени Российской академии естествознания по итогам V международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке». В поездке ее сопровождал
папа Петр Егорович. «Потрясающий опыт общения и выступления на большой сцене перед аудиторией заинтересованных и увлеченных наукой детей и взрослых, - с
восторгом о поездке делился Петр Егорович. – Будущие
физики и химики – так обозначили участников встречи
члены многоуважаемого жюри из Российской академии
естествознания, которая выступила организатором конкурсной программы. Порядка 500 участников, рассказывавших со сцены концертного зала о своих достижениях
в науке, уникальные работы, дети, часть из которых уже

не первый год принимает участие в конкурсе и продолжает вести свою научно-исследовательскую деятельность, – это то, ради чего стоило прервать учебный процесс и показать ребенку, насколько важно вести, поддерживать и развивать в рамках школы и муниципалитета
научно-исследовательскую работу». «Мне было очень
интересно на мероприятии, - рассказала Лиза, - конечно, не обошлось без волнения, но я собралась и с помощью подготовленной презентации рассказала собравшимся об исследованиях, проведенных мной вместе с
родителями и научным руководителем, о пользе молока,
о его свойствах». Как пояснила мне научный руководитель третьеклассницы учитель начальных классов И.К.
Балабина, Елизавета с увлечением занимается научноисследовательской и проектной деятельностью в школе и обладает ораторским искусством, что очень важно
при выступлении перед аудиторией. Большую помощь и
поддержку оказывают родители. В прошлом учебном году после выступления на муниципальном конкурсе проектных работ «Калейдоскоп идей» с проектом «Молоко
– залог здоровья» было принято решение продолжить
исследования и принять участие в международном конкурсе «Старт в науке». «Большую помощь в проведении
опытов с молоком нам оказала учитель химии С.А. Глазкова, - обратила внимание Ирина Константиновна. - Она
выступила консультантом проекта, потому что работа со
специальным оборудованием, использование реактивов
и химических элементов должны проводиться только в
присутствии квалифицированного специалиста в кабинете химии».
«Учитывая, какой объем работы уже проделан в данном направлении, мы планируем продолжать свои исследования, совершенствовать свой проект и очень надеемся, что вновь станем участниками очного этапа кон-

курса», - в завершении беседы мне сказала Ирина Константиновна. В этом ее всецело поддерживают и родители Елизаветы, уже сейчас готовые проводить дальнейшие опыты и эксперименты с молоком.
Александра ГОНЧАРОВА

Дебютировали на "ТРАССЕ"

Команда учащихся средней общеобразовательной школы приняла участие в
1/8 финала 11-го регионального фестиваля молодежного творчества «ТРАССА»,
прошедшего на прошлой неделе в г. Кола.
В этом году фестиваль проходит в новом формате. Участниками конкурсной
программы выступают команды от каждого муниципального образования Мурманской области. Тем самым организаторы мероприятия - Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области - ввели командный зачет. Количество набранных

баллов дебютантов увеличивается на 10
баллов: за каждый номер в выбранном
направлении члены команды приносят в
общекомандный зачет плюс два балла.
Видяевцы в отборочном туре соревновались с командами из Мурманска и Кольского района.
На суд компетентного жюри конкурсанты из Видяево представили творчество школьной вокально-инструментальной группы «Лидер», которую на протяжении нескольких лет возглавляет одиннадцатикласник Богдан Батуров. В составе
группы Екатерина Швалева (бэк-вокал),

Валентин Стрельников (бас-гитара), Данила Дарковский (соло-гитара) и Алексей Мокрышев (барабаны). Ребята исполнили авторское произведение «Никогда
не сможем». Дело в том, что Богдан уже
давно пишет песни. Конечно же, не трудно догадаться, что во все века тема неразделенной любви покоряет сердца молодежи. Вот и творчество Богдана находит отклик у его сверстников, которые
знают его песни наизусть. «В песнях Богдана все актуально, и каждый из нас находит в них схожие со своей жизнью ситуации, - сошлись во мнении ребята. - Мы

же подростки: у многих из нас была или
есть неразделенная любовь. К тому же
тексты его песен достаточно легко запоминаются, поэтому мы часто их напеваем. А своеобразный голос Богдана хочется слушать…» Кроме того, Богдан выступил сольно в рамках фестиваля с песней
«Не забыть». Также участниками фестиваля стали одиннадцатиклассницы Дарина Пономарева и Елизавета Щербакова.
Дуэт «Непохожие» исполнил уже известную в Видяево песню «Люблю тебя, Видяево». «Зал очень тепло нас встретил,
и казалось даже, что, не зная слов, все
нам подпевали», - поделилась впечатлениями Дарина. Стихотворение Татьяны Масягутовой «Твори добро! Начни с
себя» прочитал в своей номинации Дмитрий Ермолаев. Воспитанница цирковой
студии под руководством Татьяны Носенко Алёна Шулика исполнила номер «Феерия обручей».
Таким образом, видяевская команда
успешно дебютировала на «ТРАССЕ»,
представив свое разнообразное командное творчество, за что и была награждена специальным дипломом фестиваля «За творческие достижения и активное участие». Члены жюри отметили необычное выступление команды из Видяево, именно поэтому ребята надеются, что
их творчество запомнилось, а значит, их
пригласят на гала-концерт фестиваля, который пройдет в декабре.
Александра ГОНЧАРОВА
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Волшебство звука

Воспитанники детской музыкальной школы снова на музыкальном
олимпе. Четвертый международный
фестиваль-конкурс
«Волшебство
звука» распахнул двери перед своими участниками на прошлой неделе.
Конкурсная программа фестиваля, нацеленного на выявление молодых талантливых музыкантов-исполнителей, повышение уровня их профессионального мастерства, прохо-

дила по десяти номинациям: «Фортепиано», «Оркестровые инструменты
(струнные, духовые, ударные)», «Народные инструменты», «Искусство
аккомпанемента», «Учитель и ученик», «Оркестр», «Вокал», «Композиторское творчество», «Семейное
музицирование», «Ансамбль». Уникальность этого фестиваля-конкурса
в том, что жюри приезжает в города
к участникам, а не наоборот. В соста-

ве жюри конкурса - именитые музыканты, признанные исполнители, уже
покорившие мировые сцены. Они не
только оценивали мастерство юных
музыкантов, но и поделились своим
профессиональным опытом с участниками в ходе концертов и мастерклассов.
Оставить без внимания такой
широкомасштабный
конкурс
видяевцы не могли. И не зря.

Отбросив в сторону все волнения,
видяевские исполнители прекрасно
выступили в рамках конкурса.
По итогам участия в фестивале
в
своих
возрастных
группах
лауреатом 2 степени признаны
воспитанницы
Е.С.
Ковязиной
Кристина Воробьева и Анастасия
Молчанова. Дипломом участника
также награждены воспитанники Е.С.
Ковязиной Анастасия Бределева и
Алина Фомина, а также Елизавета
Мовчан (педагог З.А. Чайкина).
Лауреатами 3 степени стали Алина
Ярковая(преподаватель З.А. Чайкина)
и Мария Молчанова (преподаватель
Е.С. Ковязина). Звания лауреата 1
степени удостоена воспитанница
З.А. Чайкиной Екатерина Стаценко.
Вокальный дуэт «Колокольчики » в
составе Алины Ярковой и Алексии
Алексеевой
под
руководством
З.А. Чайкиной и И.В. Козачек и
инструментальный
ансамбль
«Бригантина» (Арина Смирнова,
Данила Быков и Исмаил Шахбанов)
под руководством Ж.Н. Шевниной
и И.В. Кравченко стали лауреатами
2 степени. Вокальный ансамбль
«Менестрели» (преподаватель Е.С.
Ковязина,
концертмейстер
И.В.
Кравченко) – лауреат 1 степени.
Поздравляем ребят и педагогов
детской музыкальной школы с успешным продолжением нового учебного
года и желаем дальнейших творческих успехов и достижений!
Александра ГОНЧАРОВА

Опыт и совет квалифицированного психолога
«Школа для родителей» не первый год работает на базе общеобразовательной организации. Благодаря деятельности завуча по воспитательной работе И.П. Белых, организуются интересные и познавательные встречи с различными специалистами Мурманской области, которые традиционно проходят в форме общешкольного собрания или круглого стола. Не стала исключением и очередная встреча со знакомым многим видяевским родителям практическим психологом, директором психологического центра «Здесь и сейчас» г. Мурманск, автора многочисленных выездных лагерей и семей-

ных проектов Мариной Васильевной Цветковой.
Вместе с ней в дискуссии участвовала практикующий психолог из Видяево Инна Твердовская.
Лучше предотвратить, чем бороться – под таким девизом прошел конструктивный диалог собравшихся в актовом зале общеобразовательной организации. Тема асоциального поведения
детей в возрасте от 7 до 15 лет стала камнем
преткновения. Сколько проблем и вопросов возникает у родителей и их детей в любом возрасте, как их решить, чтобы не травмировать психику ребенка, как правильно выстраивать взаимоотношения с детьми, как найти выход из возникающих конфликтных ситуаций – об этом и
многом другом говорили участники встречи. Живое общение с квалифицированными специалистами, долгие годы занимающимися изучением психологии, возможность получить ответ на
волнующую тему, реальные ситуации из жизни
– все это сделало мероприятие интересным и
увлекательным. Хочется верить, что большинство родителей покидали встречу с уверенностью в том, что дорога перемен впереди, нужно
только выбрать правильный путь. А приобретенная в заключение собрания книга «Настоящая
жизнь», одним из авторов которой выступила
Марина Цветкова, поможет родителям не только разобраться в себе и своих детях, но действительно научит нас, взрослых, «переводить с детского на взрослый», а это значит, что мы станем
ближе к нашим детям и тем проблемам, которые
волнуют их здесь и сейчас.
Александра ГОНЧАРОВА

3

“Вестник Видяево“ - №35 (640) 16 ноября 2018 г.

Становление избирательной системы в России:
основные вехи
Продолжение. Начало в №34 (639) от 09.11.2018 года
2001 год
Принят Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95ФЗ «О политических партиях», которым регулируется порядок
создания политической партии, ее региональных отделений и
иных структурных подразделений, порядок организации деятельности и определяются требования, связанные с участием
политической партии в выборах.
В соответствии с Федеральным законом № 95-ФЗ ЦИК России избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по контролю за соблюдением
требований законодательства при поступлении и расходовании средств политической партии, производят ежеквартальную
и ежегодную проверку финансовых отчетов политических партий.
2002 год
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
7 октября 2002 года в Кишиневе подписана Конвенция о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах – участниках Содружества Независимых
Государств (ратифицирована Федеральным законом от 2 июля 2003 года № 89-ФЗ). Принимается Федеральный закон от
20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
2003 год
Принимается Федеральный закон от 10 января 2003 года №
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». Принимается Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ
«О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы».
Использование, эксплуатация и развитие ГАС «Выборы»
возложены на Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Вступают в силу положения Федерального закона «О политических партиях», согласно которым политическая партия является единственным видом общественного объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти. 7 декабря 2003 года проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва по смешанной
избирательной системе. К распределению депутатских мандатов допущены четыре списка кандидатов, выдвинутые следующими партиями (блоком): РОДИНА «(НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ)», «ЛДПР», «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)». 7 декабря 2003 года состоялись
первые объединительные референдумы в новейшей российской истории при образовании нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа – Пермского края.
2004 год
14 марта проводятся выборы Президента Российской Федерации. Президентом Российской Федерации избран В.В.
Путин. Принимается Федеральный конституционный закон от
28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». ЦИК России постановлением от 16 ноября 2004 года № 127/912-4 утверждает Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов – программно-технических комплексов обработки бюллетеней (КОИБ) при голосовании на выборах, референдуме в субъекте Российской Федерации. 11 декабря 2004 года в Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вносятся изменения, которыми устанавливается, что положения об
избрании высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на прямых выборах утрачивают силу, вместо этого предусматривается, что гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению Президента Российской Федерации законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
2005 год
Изменениями, внесенными в Федеральный закон № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», определяется, что днями голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления являются, как правило, второе воскресенье марта или в случаях, прямо оговоренных в законе,
второе воскресенье октября. Принимается Федеральный закон
от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», предусматривающий проведение выборов исключительно по пропорциональной избирательной системе. 1 марта 2005
года завершен первый этап реформы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Число муниципальных образований к 1 декабря 2005 года составило 24 208, из
них вновь образованных – 12 251. До 1 ноября 2005 года завершено формирование выборных органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях. В
результате муниципальных избирательных кампаний 2005 года
более 99 % представительных органов местного самоуправления было сформировано в полном либо правомочном составе.
2006 год
ЦИК России утверждает постановлением от 14 июля 2006
года № 181/1148-4 Инструкцию о порядке электронного голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума, установления итогов голосования на избирательном участке, участке референдума, установления итогов голосования и
определения результатов выборов, референдума вышестоящими комиссиями. При проведении выборов, референдума на
отдельных избирательных участках используются комплексы
для электронного голосования (КЭГ).

2007 год
2 декабря 2007 года проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. На выборах используется пропорциональная избирательная система.
К распределению депутатских мандатов допущены четыре федеральных списка кандидатов, выдвинутые следующими
политическими партиями: Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политическая партия
«Либерально-демократическая партия России», Политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ», Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2008 год
2 марта 2008 года проводятся выборы Президента Российской Федерации. Президентом Российской Федерации избран
Д.А. Медведев. Дмитрий Астахов/ТАСС
2009 год
Принимается Федеральный закон от 12 мая 2009 года №
95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными
телеканалами и радиоканалами». ЦИК России наделена полномочиями по контролю за соблюдением указанных гарантий.
2010 год
Срок полномочий ЦИК России и избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации увеличен с 4 до 5 лет. Постановлением ЦИК России от 8 сентября 2010 года № 216/1454-5
утверждается Временный порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещении для голосования избирательного участка, участка референдума, которым избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований
руководствуются при оснащении помещений для голосования
средствами видеонаблюдения и трансляции изображения.
2011 год
4 декабря 2011 года проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва по пропорциональной избирательной системе.
К распределению депутатских мандатов допущены четыре списка кандидатов, выдвинутые следующими партиями: Политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", Политическая
партия «Либерально-демократическая партия России», Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
2012 год
4 марта проводятся выборы Президента Российской Федерации. Президентом Российской Федерации избран В.В. Путин.

В Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» вносятся изменения, которыми для голосования
на очередных выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления определен единый день голосования – второе воскресенье
сентября. Изменяется статус участковых избирательных комиссий, которые формируются сроком на 5 лет и действуют на постоянной основе на территории соответствующих избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов. В статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
данного субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В целях оказания методической помощи в подготовке законов субъектов Российской Федерации о выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
ЦИК России подготовлен Модельный закон субъекта Российской Федерации «О выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации)».
2014 год
Принимается Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в соответствии
с которым на выборах применяется смешанная избирательная
система.
Проводятся первые выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления новых субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
2016 год
18 сентября 2016 года проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Выборы проводятся по смешанной избирательной системе. К распределению депутатских мандатов допущены четыре списка кандидатов, выдвинутые следующими партиями: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическая партия ЛДПР – "Либерально-демократическая партия России", Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ".
2017 год
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается новый порядок включения избирателей в списки избирателей на выборах в органы государственной власти, референдуме субъекта Российской Федерации, предоставляющий избирателю возможность
принять участие в голосовании на том избирательном участке, где он будет находиться в день голосования («Мобильный
избиратель»). В этом случае голосование по открепительным
удостоверениям и досрочное голосование в помещении избирательной комиссии не производятся. Федеральным законом
от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», который вступил в силу 5 декабря 2017 года, общественным палатам предоставлено право назначения наблюдателей в избирательные комиссии на выборах Президента Российской Федерации. При этом общественные палаты субъектов
Российской Федерации смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Федеральным законом от 1 июня 2017 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие отмену голосования по открепительным удостоверениям на выборах Президента Российской Федерации. Также для обеспечения реализации активного избирательного права граждан, которые в
день голосования будут находиться вне своего места жительства, предусмотрен более простой и доступный любому избирателю механизм включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления («Мобильный избиратель»).
2018 год
18 марта 2018 года проводятся выборы Президента Российской Федерации. Президентом Российской Федерации избран
В.В. Путин.
По материалам специального выпуска «Вестника
Центральной Избирательной комиссии
Российской Федерации»
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Мы участники фестиваля «Наука+»

3 ноября учащиеся 7-8 классов МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево в сопровождении учителей участвовали в мероприятиях фестиваля «Наука+»,
посвященного популяризации науки, знакомству
с используемыми в современном производстве
технологиями и профориентацией. Ребята посетили Мурманскую государственную областную
универсальную научную библиотеку. И сопровождающие, и школьники были приятно удивлены
гостеприимством работников организации и насыщенной программой.
Фатеева Елизавета: «Нас познакомили с
огромным миром научной литературы. Невозможно было остановиться у какого-то одного стелла-

жа. Порой в руки попадали книги с весьма необычными названиями, и сложно было поставить
их обратно на полку, не прочитав».
Исаев Савелий: «Библиотекарь провела с нами необычный квест по карте мира с использованием научно-популярной литературы. Сейчас
я понимаю, насколько интересно листать яркие
страницы книги вместо просмотра компьютерного монитора».
За время пребывания в библиотеке ребята узнали много интересного, а также увидели одну из
достопримечательностей данной организациимаятник Фуко. Специалисты рассказали о маятнике и продемонстрировали его работу.

Следующим пунктом маршрута являлся Информационный центр по атомной энергии. Учащиеся побывали на борту легендарного атомного
ледокола «Ленин». В рамках фестиваля учащимся рассказывали об истории ледокола. В комфортабельном просторном кинозале вниманию посетителей был представлен яркий и очень содержательный фильм с увлекательными викторинами.
Сопровождающие учителя - Волков М.Н., Чагина Н.П., Степанов К.Д. - смогли попробовать свои
силы, соревнуясь со своими учениками и управляя разными видами ледоколов и подводных лодок на мониторах с помощью встроенных в столы
панелей управления. Это был очень захватывающий «бой». В заключение встречи ребята достойно отвечали на вопросы, за что были награждены
яркими блокнотами и сувенирами.
Коренкова Валерия: «Кроме этих увлекательных экскурсий нам посчастливилось посетить
Мурманский художественный музей. Необычные
скульптуры, выразительные картины и зарисовки
мурманских авторов и художников - все привлекало наше внимание. Но и это не все! Прогуливаясь
по улицам любимого города, наша группа соприкоснулась с историей».
Михаил Николаевич Волков познакомил ребят
с достопримечательностями Северной столицы,
среди которых были такие, как памятники Кириллу и Мефодию, Анатолию Бредову, Николаю Чудотворцу.
Эта поездка останется надолго в памяти учащихся. Они с огромной пользой для себя провели
этот день, и скорей всего поделятся яркими впечатлениями со своими друзьями.
Учитель русского языка и литературы
Н.П.Чагина

В гости к игре!
Под таким увлекательным названием на этой неделе в спортивном зале
детского сада №2 «Ёлочка» для детей старшей группы «Почемучки» и их родителей прошло интересное спортивно-оздоровительное мероприятие.
Не первый год инструктор по физической культуре Ю.А. Щербакова проводит спортивные игры и состязания на базе детского сада, способствующие
сплочению и оздоровлению детей и их родителей, за что мы ей очень благодарны. Столько веселья, спортивного азарта и задора, уверена, вы не получите нигде. Где, как ни в детском саду, можно снова почувствовать себя ребенком, пошалить, побегать и попрыгать, резвясь вместе с детьми. Замечательно подобранные игры, веселые стихотворения и музыкальное сопровождение, смех и радость на лицах ребят, что еще нужно, чтобы совместный
спортивный праздник удался на славу!
Александра ГОНЧАРОВА

Турнир по мини-футболу
10 ноября
2018 года в г. Заполярный
Мурманской области
состоялся турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный
освобождению Заполярья. В турнире принимали участие 8 команд,
разбитых на две группы «А» и «Б». Видяевская команда играла в группе
«А». Также в группе «А» были команды г.Печенги «Торнадо», п. Никель,
г. Заполярный. Турнир в группе команда «Олимп» выйграла со счетом
18:0. В финале команда «Олимп» встречалась с командой из группы
«Б» ДЮСШ г. Гаджиево. Единственный пропущенный мяч командой
видяевцев сыграл роль с результате встречи. Вперед вышла команда
ДЮСШ г. Гаджиево. Команда «Олимп» награждена дипломом и медалью
за II место в турнире по мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов
рождения. Звание лучшего игрока турнира завоевал представитель
команды «Олимп» Мацюк Кирилл.
Материал предоставлен МБОО ДО "Олимп"
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Участкового надо знать в лицо!

17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Среди всех
сотрудников правоохранительных органов они ближе
всех знакомы с гражданами, проживающими на закрепленной за участковым территории. Круг обязанностей
участкового широк и разнообразен. Они проводят не
только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях,
занимаются составлением административных протоколов, выявлением и раскрытием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заявлений граждан, поддержанием порядка во время проведения праздников и
мероприятий, принимают участие в рейдах, поквартирных обходах и многое другое.
Сегодня в штате ОМВД по ЗАТО Видяево успешно
справляются с возложенными на них обязанностями два
участковых уполномоченных полиции: Сергей Владимирович Замоцный и Сергей Вячеславович Прибытко.
Первый – более опытный специалист, второй недавно начал свою работу в правоохранительных органах.
Но, несмотря на это, в общении с каждым из них чувствовались внутренняя уверенность, выдержка, спокойствие и самообладание, которые так важны в выбранной профессии.
Капитан полиции Сергей Замоцный приехал в Видяево в феврале 2018 года. Свою профессиональную
деятельность он начал участковым уполномоченным в
Алтайском крае после окончания Барнаульского юридического института МВД России. Пробовал себя и в должности старшего оперуполномоченного полиции по борьбе с экономическими преступлениями, некоторое время
работал в ГАИ, но ближе всего ему оказалась профессия участкового. «Мне посчастливилось начать свою работу в правоохранительных органах в прекрасном Отделе Алтайского края, - поделился в беседе Сергей Владимирович. – Благодаря дружному коллективу и поддержке коллег у меня сформировалось положительное представление о выбранной профессии, поэтому остаюсь ей
верен до сих пор. Работа с людьми всегда сложна, но
то чувство, когда ты можешь помочь кому-то не только словом, но и делом, дорого стоят. Приехав в Видяево на службу в небольшой Отдел, понял, что мне повезло. Здесь служат замечательные люди: дружные, отзывчивые, всегда готовые тебе помочь. Я очень благодарен всем, кто однажды связал свою жизнь с профессией участкового за те опыт и знания, которые они передают молодому поколению, за ту большую работу, которую они проводят среди населения. Бесспорно, без знания нормативно-правовой базы работать в данном направлении невозможно, но не менее важны и коммуникабельность, умение найти подход к людям, ведь нам в
работе приходится сталкиваться с разными представителями общества. И, конечно, надежный тыл – семья.

Большей поддержки и опоры для участкового не существует. Если в семье уважают твой выбор, с пониманием относятся ко всем сложностям и трудностям, с которыми сопряжена твоя ежедневная работа, то профессия
в радость».
Старший сержант полиции Сергей Прибытко временно исполняет обязанности участкового уполномоченного полиции, но хочу заметить, что слово времен-

но не имеет никакого отношение к объему выполняемой
им работы. Он полноценный сотрудник Отдела, успешно
выполняющий возложенные на него обязанности. В наш
поселок Сергея Вячеславовича привела судьба. «Супруга родом из Видяево. Она очень много рассказывала о
поселке, о прекрасных людях, которые в нем живут, о
взаимовыручке и поддержке жителей военного гарнизона, - рассказал мне Сергей Прибытко. – После большого города (Сергей Вячеславович родом из Таганрога Ростовской области – прим. автора) было сложно в это поверить, и, только приехав сюда, я смог лично в этом убедиться». Сергей Прибытко до приезда в Видяево прослужил шесть лет в патрульно-постовой службе, но, не
имея возможности карьерного роста в местном Отделе,
получил образование по специализации «юриспруден-

ция» в институте народного хозяйства в Ростове и волею судьбы оказался в Видяево, где на тот момент была
вакантна должность участкового уполномоченного полиции. «Конечно, это абсолютно новое для меня направление деятельности в правоохранительных органах, - обратил внимание Сергей Вячеславович, - но опыт коллег
в видяевском Отделе помогает изучать выбранную профессию как в теории, так и на практике. Сложно сказать,
как бы сложилась моя дальнейшая профессиональная
деятельность в поселке, если бы я не чувствовал со стороны коллег по работе поддержку и помощь. Мне нравится моя работа и считаю, что, если у человека есть
желание реализовать себя в том, что ему по душе и у него получается, то всегда нужно уверенно идти к намеченной цели». Сегодня у Сергея Прибытко в планах официально вступить в занимаемую должность и продолжить
свой профессиональный путь в правоохранительных органах, верой и правдой служа на благо поселка, который
стал для него за совсем небольшой промежуток времени родным.
Работа участкового уполномоченного полиции поистине неблагодарна и сложна, но люди, преданные своему делу, всегда с признательностью говорят о службе,
вспоминают только лучшее, несмотря на то, с какими
трудностями она сопряжена.
Уважаемые Сергей Владимирович и Сергей Вячеславович, редакция газеты «Вестник Видяево» с удовольствием присоединяется ко всем поздравлениям и словам благодарности, которые
вы получите в связи с вашим профессиональным
праздником от родных, друзей и коллег. Мы желаем вам здоровья, благополучия, мира и спокойствия и чтобы население, проживающее на подведомственной территории, всегда с пониманием,
уважением и терпением относилось к выполнению
профессионального долга участкового.

Жителям поселка мы напоминаем, что участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по ЗАТО
Видяево на опорном пункте полиции по адресу: ул. Заречная, дом 50 ведется прием граждан по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.00, в субботу с 14.00 до
16.00. По всем возникающим вопросам звоните по телефонам 8 (815)535-69-81, а также +7-999-091-67-39 (Сергей Вячеславович Прибытко) и +7-999-091-67-38 (Сергей
Владимирович Замоцный). Также в ОМВД круглосуточно ведется прием обращений граждан в дежурной части
ОМВД по телефонам (8-815-53) 5-66-69, 5-61-41, 112.

Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

“Вестник Видяево“ - №35 (640) 16 ноября 2018 г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
и предварительном согласовании предоставления земельного участка с кадастровым номером
51:01:2103001:1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» июля 2018 года

№ 575

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета Депутатов
от 09.06.2018 № 126 и от 20.06.2018 № 127 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в действующей редакции от 21.03.2018 № 261)
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 с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. Главы ЗАТО Видяево

Рассмотрев заявление представителя ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго» по доверенности Воробьева Дмитрия Викторовича о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить предоставленную схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории с кадастровым номером 51:01:2103001:1 в целях использования земельного участка – коммунальное обслуживание площадью 82 кв.м., расположенного в Мурманской области от подстанции
№ 309 (Чан-ручей Кольского района) до электростанции «Приливная» (Кольский район), на земельном участке расположена высоковольтная линия электропередач 35 кВ (оперативный номер М-62),
категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
2. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (В.П. Мироновой) направить настоящее постановление в орган кадастрового учета в течении пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

В.М. Белобровец
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«06» августа 2018 года

№ 638

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2018 года

№ 595

Об определении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 51:01:2103001:6
Рассмотрев заявление представителя ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго» по доверенности Воробьева Дмитрия Викторовича о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
51:01:2103001:6, расположенного по адресу: Мурманская область, от подстанции № 309 (Чан-ручей
Кольского района) до электростанции «Приливная» (Кольский район), на земельном участке расположена высоковольтная линия электропередач 35 кВ (оперативный номер М-62), площадью 2546
кв.м. – коммунальное обслуживание.
2. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (В.П. Мироновой) направить настоящее постановление в орган кадастрового учета в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево			

В.М. Белобровец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 596

Об определении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 51:01:2103001:1
Рассмотрев заявление представителя ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго» по доверенности Воробьева Дмитрия Викторовича о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
51:01:2103001:1, расположенного по адресу: Мурманская область, от подстанции № 309 (Чан-ручей
Кольского района) до электростанции «Приливная» (Кольский район), на земельном участке расположена высоковольтная линия электропередач 35 кВ (оперативный номер М-62), площадью 82 кв.м.
– коммунальное обслуживание.
2. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (В.П. Мироновой) направить настоящее постановление в орган кадастрового учета в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево			

В.М. Белобровец

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2018 года

№ 598

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
и предварительном согласовании предоставления земельного участка с кадастровым номером
51:01:2103001:6
Рассмотрев заявление представителя ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго» по доверенности Воробьева Дмитрия Викторовича о предварительном согласовании предоставления земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости ПАО «МРСК - Северо-Запада» «Колэнерго», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить предоставленную схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории с кадастровым номером 51:01:2103001:6 в целях использования земельного участка – коммунальное обслуживание площадью 2546 кв.м., расположенного в Мурманской области от подстанции № 309 (Чан-ручей Кольского района) до электростанции «Приливная» (Кольский район), на
земельном участке расположена высоковольтная линия электропередач 35 кВ (оперативный номер
М-62), категория земель – земли запаса.
2. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (В.П. Мироновой) направить настоящее постановление в орган кадастрового учета в течении пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В связи с кадровыми изменениями
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения состав конкурсной комиссии по формированию Общественных советов
в социальной сфере при Администрации ЗАТО Видяево, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.04.2014 № 158 (в редакции от 07.07.2016 № 462), изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Шепелеву Г.М., и.о. начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

№ 599

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2018 года

№ 694

О начале отопительного сезона 2018/2019 года
в объектах образования, спорта и здравоохранения на территории ЗАТО Видяево
В целях поддержания нормативной температуры внутри помещений согласно санитарных
норм и правил, учитывая социальную значимость объектов,
п о с т а н о в л я ю:
1. Начать отопительный сезон 2018/2019 годов с 30 августа 2018 года в следующих объектах
образования на территории ЗАТО Видяево:
1.1. МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 60, ул. Нагорная, д. 5);
1.2. МДОУ № 1 ЗАТО Видяево (ул. Нагорная, д. 4);
1.3. МДОУ № 2 ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 9).
2. Начать отопительный сезон 2018/2019 годов на основании заявок от руководителей организаций в следующих объектах образования, спорта и здравоохранения на территории ЗАТО Видяево:
2.1. МБОУДО ДМШ ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 48);
2.2. МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево (ул. Центральная, 7а);
2.3. ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница Поликлиника ЗАТО Видяево» (ул.
Центральная, д. 16);
2.4.Поликлиника с лазаретом ФГКУ «1469 ВМКГ» СФ Губа-Ура Мурманской области (ул. Центральная, д. 4).
3. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Дамаскину И.В.) обеспечить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 878

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 808

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2018 года

№ 644

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Законом № 178-ФЗ), Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях приватизации муниципального имущества», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево 20.11.2017 № 45 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества ЗАТО
Видяево на 2018-2020 годы», решением комиссии по приватизации муниципального имущества
ЗАТО Видяево от 08.08.2018 о признании аукциона по лотам №№ 1–2 несостоявшимся, так как на
участие в аукционе не подано ни одной заявки,
п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить условия приватизации и осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево – наименование объекта: помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 63,7 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане 31, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 23, (далее – имущество), в соответствии со следующими условиями приватизации:
способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения;
цена первоначального предложения – 441 000,00 руб. без НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 44 100,00 руб.;
величина повышения цены в случае, предусмотренном Законом № 178-ФЗ («шаг аукциона»)
– 22 000,00 руб.;
минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) – 220 500,00 руб. без НДС;
сумма задатка – 88 200,00 руб.;
обременения (ограничения) – отсутствуют;
условия и сроки платежа – безналичный расчет, единовременно, в течение тридцати календарных дней с даты подписания договора купли-продажи или с рассрочкой платежа сроком на один год
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи (с возможностью осуществить оплату
досрочно).
2. Изменить условия приватизации и осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево – – наименование объекта: помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 36,9 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане 3, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 25, (далее – имущество), в соответствии со следующими условиями приватизации:
способ приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения;
цена первоначального предложения – 249 000,00 руб. без НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 24 900,00 руб.;
величина повышения цены в случае, предусмотренном Законом № 178-ФЗ («шаг аукциона»)
– 12 450,00 руб.;
минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) – 124 500,00 руб. без НДС;
сумма задатка – 49 800,00 руб.;
обременения (ограничения) – отсутствуют;
условия и сроки платежа – безналичный расчет, единовременно, в течение тридцати календарных дней с даты подписания договора купли-продажи или с рассрочкой платежа сроком на один год
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи (с возможностью осуществить оплату
досрочно).
3. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево в срок до 17 августа 2018 года организовать подготовку информационного сообщения о
продаже имущества, его опубликование на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.zatovid.ru и www.torgi.gov.ru.
4. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево от 19.06.2018 №
537 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zatovid.ru.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 645

Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области в 2018 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«12» ноября 2018 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«10» августа 2018 года

16 июля 2018 года

Н. В. Никишина

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

В.М. Белобровец

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

Об изменении условий приватизации муниципального
недвижимого имущества казны ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2018 года

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по формированию Общественных советов в социальной сфере при Администрации ЗАТО Видяево, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 04.04.2014 № 158

ликвидации чрезвычайных ситуаций», закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО «О
пожарной безопасности в Мурманской области», статьями 7, 32, 36 Устава ЗАТО Видяево, постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево от 17.05.2018 № 435» «О мерах по обеспечению охраны
лесов от пожаров на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в 2018 году», в связи
со стабилизацией пожарной обстановки на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и наступления дождливого периода
п о с т а н о в л я ю:
1. С 00 часов 00 минут 10 августа 2018 года отменить на территории муниципального образования ЗАТО Видяево особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО пос. Видяево от 17.07.2018
№ 606 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области в 2018 году».
3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в целях совершенствования системы программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 808 (в действующей редакции от 24.01.2018 № 90), изложив её в новой редакции 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 с момента подписания.
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".

Миграционный пункт ОМВД
по ЗАТО Видяево информирует
Операция «Нелегальный мигрант»!
В период с 13 ноября по 16 ноября, с 19 по 23 ноября 2018 года на
территории Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».
Целью данного мероприятия является пресечение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, а также
предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны
иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействие незаконной миграции.
В рамках мероприятия личный состав ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево будет ориентирован на пресечение и выявление административных правонарушений и уголовно наказуемых деяний в сфере
миграции как иностранными гражданами, так и гражданами Российской Федерации.
Миграционный пункт также информирует о том, что если Вам
известна информация об экстремистки настроенных лицах, преступных группировках, изготавливающих и использующих поддельные
паспорта, миграционные карты с целью совершения преступлений, а
также занимающихся организацией незаконной миграции и торговлей
людьми, с последующей ее реализацией, просим сообщать о данных
фактах по телефонам: 8(815-53)5-66-70 (миграционный пункт п. Видяево), 8(8152)40-25-00 (УВМ УМВД России по Мурманской области), 8-800222-98-98 (горячая линия ГУВМ УМВД России).
Дополнительно сообщаем, что миграционным пунктом оказываются государственные услуги в электронном виде с помощью Единого
портала.
Так в миграционном пункте ОМВД России по ЗАТО п. Видяево оказываются следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина РФ;
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту
жительства;
- оформление заграничного паспорта старого образца (при оформлении через Портал получение паспорта только в г. Мурманске);
- получение адресно-справочной информации;
Напоминаем Вам, что для регистрации на Едином портале Вы
можете обратиться в миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево с паспортом гражданина РФ и СНИЛС.
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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.

–

14.00.
17.00.

–

09.30.
12.30.
14.00.
17.00.

–

Контактные
телефоны

Замоцный Сергей
Владимирович

Ячменева
Надежда
Александровна

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

8 (815-53)566
74,

Кисленко
Людмила
Ивановна

8 909 560 57 99

–

09.30 – 12.30
14.00 – 17.00

8 (815-53) 5
66 82

8 (815-53) 5
66 82

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.

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 48 МЧС России" информирует
Пожар в квартире. Порядок действий при пожаре
Пожары в многоквартирных домах нечастое явление, однако в случае их возникновения неверная
оценка ситуации и неразумные действия могут привести к серьезным последствиям и даже гибели большого количества людей. По статистике, главными причинами пожаров в квартире являются: неосторожное
обращение с огнем, нарушение технологии эксплуатации электроприборов и поджоги. От всего количества
погибших в пожарах около 6-7% граждан - это жители
многоквартирных домов. Рассмотрим причины пожаров более подробно:
Неисправность электросети и электроприборов.
Чаще всего возгорания происходит в зданиях с изношенными сетями, в которых давно не производился
капитальный ремонт. Неисправные электроприборы
также являются частыми причинами пожаров, особенно если в здании очень часто происходят скачки
напряжения.
Утечки газа. Невыключенная комфорка или повреждение газопровода также являются частыми причинами пожаров, в таких случаях огонь распространяется
мгновенно, возможны взрывы.
Неосторожное обращение детей с огнем. Детей
привлекает все, что запрещается, огонь особенно, случайно оставленные на видном месте спички или зажигалка могут привлечь их внимание. Одна искра, и огонь
мгновенно распространяется по помещению.
Самодельные или неисправные отопительные приборы также являются причинами пожара. В первую
очередь это касается радиаторов отопления, которые
часто используются в зимний период, в случае утечки
масла в масляном радиаторе огонь распространяется
очень быстро.
Такие устройства как печи и камины также могут
быть причиной возгорания, неожиданный выброс золы,
открытые двери топок также часто являются причинами пожаров.
Любая беспечность или небрежное обращение с
огнем, непотушенная свеча или выброшенная в мусорное ведро непотушенная до конца бумага могут быть
причинами пожара.
Одной из частых причин возгорания является плохо
затушенная сигарета. Ее можно выбросить в окно, и
она упадет на соседний балкон, не до конца затушить
и бросить в ведро, уснуть с тлеющей сигаретой в руках,
причин может быть множество, результат один – возгорание и пожар.
Однако самыми значительными как по материальному ущербу, так и по сложности являются пожары,
возникшие по электротехническим причинам. В много-

этажных домах доля таких пожаров доходит до 50%.
Ужасающая статистика, до 80% людей гибнет при
пожарах в жилых зданиях (в том числе и многоквартирных домах). При этом в производственных и складских зданиях это не более 10%, в общественных те же
10%. Причина даже не в том, что в производственных
и общественных зданиях люди меньше находятся и
не живут, просто противопожарная безопасность там
намного выше. По закону работодатель должен произвести обучение противопожарной защите, ежегодно
проверяется соответствующее оборудование. По этой
причине очень важно знать, какой должна быть последовательность действий при пожаре в многоквартирном доме.
Порядок действий при пожаре в жилом
многоквартирном доме
Если вы находитесь возле очага возгорания или
заметили огонь в своем доме, необходимо выполнить
определенные действия, которые, возможно, спасут
жизнь вам, вашим близким и соседям по дому. Последовательность действий будет различной в зависимости от того, где произошло возгорание.
Порядок действий при пожаре в квартире:
В первую очередь необходимо вызвать пожарных.
Произвести эвакуацию немощных и недееспособных граждан, детей и пожилых людей. При этом людей
необходимо вывести за пределы здания, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.
Выверните пробки (отключите рубильник автомат),
обесточьте квартиру.
Если площадь возгорания небольшая, попытайтесь
самостоятельно локализовать возгорание, используя
подручные средства. Для тушения можно использовать емкость с водой.
Если горит жидкость (масло, растворитель), тушение водой может только усугубить ситуацию. Рекомендуется использовать какие-либо плотные материалы
(например, войлок).
В том случае если вам не удалось предотвратить
распространение пожара и ваша жизнь находится в
опасности, лучше, как можно скорее покинуть помещение, предварительно плотно закрыв двери и окна.
Нет возможности выйти через входную дверь,
идите на балкон, дверь необходимо плотно закрыть
за собой, если есть пожарная лестница, спуститесь по
ней вниз. Спускаться при помощи скрученных из тканей импровизированных канатов, различных шлангов
и так далее не рекомендуется, воспользоваться такими

средствами можно только в случае крайней необходимости.
Это основные действия при пожаре, которые необходимо предпринять, и запомните, ни в коем случае не
открывайте окна в помещении с очагом огня, поступление свежего кислорода усилит интенсивность возгорания.
Действия при возникновения пожара в подвале:
Вызовите пожарных.
Сообщите о возгорании соседям.
Дым начал поступать в квартиры, откройте их для
проветривания.
Не пытайтесь проникнуть в подвал и затушить
огонь самостоятельно.
Если вы оказались в подвале в момент возгорания,
прогнувшись до пола, медленно продвигайтесь выходу.
Действия в случае пожара в подъезде:
Вызовите пожарных, сообщите о пожаре соседям,
помогите в эвакуации детей и пожилых людей.
При небольшом задымлении постарайтесь сами
установить источник возгорания и локализовать пожар.
Если из квартиры рядом с очагом возгорания
слышны просьбы о помощи, выбейте дверь (законом
это разрешено) и помогите пострадавшим.
При сильном задымлении немедленно покиньте
подъезд, если эвакуироваться (по лестнице) не получится, выйдите на балкон и дождитесь спасателей.
Эти простые действия при пожаре помогут вам не
только оперативно отреагировать и грамотно действовать в такой чрезвычайной ситуации, но и спасти жизнь
себе, членам вашей семьи и соседям!
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево, сотрудники Специальной пожарно-спасательной части
№ 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» несут круглосуточное дежурство и
готовы принять вызов о помощи в любое время
дня и ночи по следующим номерам телефонов:
8(81553)5-60-51 или 8-911-304-28-01.
Убедительная просьба, сохранить данные
номера в записной книге Вашего телефона,
это позволит Вам не растеряться в экстренной ситуации и значительно сократить время
вызова пожарной охраны, а возможно, и поможет
спасти чью-то жизнь.
Также вызвать пожарную охрану можно через
ЕДДС ЗАТО п. Видяево по номерам: 8(81553)5-6566, 01 или 112 с мобильного.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ!
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.

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.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА НА ПРОЕЗД
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 информацию (в том числе анонимно) 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.

ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИЗЫВУ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Военный комиссариат Кольского района Мурманской области
информирует граждан, подлежащих призыву на военную службу:
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.03.1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
1.Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
на воинском учете или не состоявшие, но обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в запасе (далее – граждане, не
пребывающие в запасе).
2.На военную службу не призываются граждане, которые в
соответствии с настоящим Федеральным законом освобождены
от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную
службу.
По окончании весенней призывной кампании 2018 года 6 граждан
уклонились от призыва на военную службу, при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы. В июле-августе 2018
года следственным отделом по Кольскому району Следственного
комитета РФ по Мурманской области возбуждено 6 (шесть)
уголовных дел по статье 328 УК РФ.
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Уважаемые видяевцы! Администрация ЗАТО Видяево сообщает,
что приём документов на оформление пропусков для проезда в ЗАТО
Видяево родственников жителей ЗАТО Видяево на 2019 год будет
производиться каждую среду с 15.00 до 17.00 в кабинете 301 (3-й
этаж) администрации только до 5 декабря 2018 года.
После 5 декабря 2018 года приема документов в этом году не будет.

Ярмарка Милосердия
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.

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

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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