23 февраля 2018 г.

№7 (612)

С Днём защитника Отечества!

Дорогие видяевцы!
Уважаемые военнослужащие и ветераны военной службы!
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Рожденный ровно сто лет
назад,  этот праздник по праву считается всенародным, став за эти годы символом мужества,
доблести и патриотизма, праздником мужчин, для которых любовь к Родине, честь и верность
воинскому долгу превыше всего.
Мы гордимся славной историей нашей великой державы, с особыми чувствами вспоминая
многие поколения защитников нашей Родины, ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых событий разных лет, с беспримерной отвагой отстаивающих национальные
интересы государства. В этот праздничный день мы выражаем признательность всем, для
кого защита Родины стала главным делом жизни, профессией и призванием. Уверены, что
подрастающее поколение защитников Отечества будет достойным преемником эстафеты
воинского подвига и боевого братства отцов и дедов.
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и жизнеутверждающим, объединяет
всех, кто хранит историю и строит будущее России. Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, высоких достижений в нелегком труде на благо Отчизны, внимания
и заботы родных и близких.
Глава ЗАТО Видяево
			
Председатель Совета депутатов
				
В.А. Градов						
А.Е. Бугайчук
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«Воинское братство, рожденное в бою»

В 2011 году Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 15 февраля

– установлен днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. 2018 год осо-

бенно значим для нашего народа, поскольку отмечается знаменательная
дата – 100 лет со дня создания Красной - Советской - Российской армии.
Для военнослужащих дивизии в Видяево состоялся праздничный концерт «Воинское братство, рожденное в бою», подготовленный "Центром культуры и досуга" совместно с педагогами детской музыкальной школы и членами военно-патриотического отряда "ЮНАРМИЯ"
Много теплых слов было сказано в
этот памятный день в адрес личного состава соединения. Особые слова благодарности выражены тем, кто
участвовал в боевых действиях на
Северном Кавказе: во время войны в
Чечне, в ходе спецоперации по разгрому банд-формирований в Даге-

стане, в ходе контртеррористической
операции в Чеченской Республике и
вооруженного конфликта в Южной
Осетии, кто и сегодня продолжает исполнять свой воинский долг в борьбе
с терроризмом на территории Сирии.
Трогательные песни прозвучали в
исполнении творческого коллектива "ВЕСТА", дуэта "Экспромт" и
воспитанников детской музыкальной школы ЗАТО Видяево. О мужестве, героизме и патриотизме Российского воинства прочитали стихотворения видяевские юнармейцы.
Завершилась праздничная встреча
словами поздравлений с приближающимся праздником - Днем защитника
Отечества!
Центр культуры и досуга

На уроке Мужества

В преддверии Дня защитника Отечества для
учащихся средней общеобразовательной школы
традиционно прошли уроки Мужества, на которые
были приглашены ветераны Вооруженных сил и
военнослужащие соединения.
Учащиеся начальной школы с интересом слушали материал о современной структуре армии и
флота, о родах вооруженных сил и их назначении,
о силе, мужестве и героизме российского защитника Отечества, преданного своей Родине, учились различать военные звания. Об этом и многом
другом в интересной форме с использованием наглядности ребятам 1-4 классов рассказали представители личного состава дивизии АПЛ. С удовольствием моряки-подводники отвечали на многочисленные вопросы, которые им задавали ученики. На память о прошедшей встрече классные
руководители и ребята вручили гостям подарки.

Старшеклассники в стенах школы встретились
с ветеранами подплава и служащими морякамиподводниками. В рамках встречи ребята обсудили вопросы боевой готовности и обороноспособности государства. Большое внимание было уделено специфике работы и деятельности Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", которая проводится в нашей
стране Фондом социально-культурных инициатив
с ноября 2013 года. Основная цель - чествование
детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям
или преодолевших трудные жизненные ситуации.
О верности присяге и воинскому долгу, о героическом прошлом нашей страны, о стойкости и патриотизме современных военнослужащих в ходе беседы учащимся рассказал ветеран ВМФ, Предсе-

датель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой. Сергей Михайлович акцентировал внимание
на важности проведения уроков Мужества среди
современной молодежи с целью их военно-патриотического воспитания, стремления самоотверженно не только в военное, но и в мирное время защищать свою Родину. Спикер регионального парламента поздравил школьников с наступающим
праздником и пожелал быть достойными защитниками Отечества, истинными патриотами и продолжателями подвигов своих отцов и дедов. Учащиеся старших классов также преподнесли своим гостям памятные сувениры и поздравили с приближающимся праздником.

Александра ГОНЧАРОВА
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Весна встречается с Зимой

Каждый год масленичная неделя заканчивается традиционной встречей Весны с Зимой.
В Видяево воскресным днем 18 февраля сама погода рассказала жителям о
том, как нелегко на севере весне вступать в свои законные права. Ярко светившее солнце сменялось кружащимися снежными хлопьями, невольно намекая на то, что в маленьком заполярном поселке зима еще не спешит с нами прощаться. Но это не помешало жителям и гостям поселка от души веселиться
на традиционном масленичном гулянье.
Здесь для собравшихся на площади пели
и плясали творческие коллективы «ВереЯ» и «Веста», преподаватели детской
музыкальной школы и образовательной
организации дополнительного образования «Олимп», воспитанники танцевального объединения «Конфетти». В теа-

евские мастера подготовили три куклы
Масленицы. По итогам голосования авторы двух масленичных чучел - коллектив
«Олимпа» и учащиеся 6 класса общеобразовательной организации - были отмечены дипломами и призами. Третье чучело сожгли в завершение праздничного гулянья.
Стоит отметить, что ежегодно накануне Масленицы дошкольники детских садов «Солнышко» и «Ёлочка» активно участвуют в масленичных играх и забавах,
весело и с размахом встречая Весну. После чего маленькие жители поселка вместе со своими воспитателями сжигают чучело Масленицы. За безопасностью проведения мероприятий всегда следят сотрудники аварийно-спасательной службы
и пожарные СПСЧ №7.

14 февраля в МБОО ДО «Олимп» был
организован и проведен праздник «Широкая Масленица». Не найти такого человека в России, который не любил бы этот
праздник! Его ждут не только взрослые,
но и с большим нетерпением дети.
Педагоги дополнительного образования Мазур Марина Николаевна и Колисевич Анна Анатольевна подготовили
праздничную программу для детей. Знакомили детей с русским народным праздником Масленица, ее значением, символами, традициями.
Как положено на празднике, все от души веселились, состязались в играх «Бег
в мешках», «Метла», «Качели», рисовали
Масленицу, отгадывали загадки, водили
хоровод. Чувство радости у детей останется надолго!

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Педагог-организатор
Е. Недзеленко

трализованном представлении активное
участие приняли военнослужащие соединения и организаторы праздника - сотрудники «Центра культуры и досуга».
Помимо веселых конкурсов и развлечений как для детей, так и для взрослых
на Хлебной площади во всю шла ярмарочная торговля, где каждый смог приобрести себе подарки и лакомства по душе.
Традиционно видяевские силачи показывали свои недюжинные умения в поднимании гири и перетягивании каната, залезали на столб за подарками. Завершился праздник сожжением чучела Масленицы, которое в этом году впервые было
выбрано по результатам муниципального конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица», проходившего в рамках подготовки к муниципальному фольклорному празднику «Масленица хороша, широка ее душа!». Видя-

Муниципальной бюджетной образовательной организации
дополнительного образования «ОЛИМП» 15 лет!
Есть на свете прекрасное место, где молодые и энергичные могут раскрыть себя, творить и общаться, делать добрые и нужные для
общества дела, показать свою гражданскую
позицию. Там собрались самые талантливые и умные, смелые
и энергичные, дерзкие и, в хорошем понимании слова, шумные дети, с лидерскими качествами. А также педагоги, организаторы и координаторы. Именно они зажигают своим задором и
огоньком ребят, учат
их творить, мечтать
и добиваться успеха.
Подумать только - 15
лет! Не очень большая, но серьёзная дата! Здесь живут полной жизнью, как творческой, так и спортивной, и очень часто
эта солнечная дорога детства остается главной дорогой всей жиз-

ни для детей, приходящих в "ОЛИМП". Важно,
что в "ОЛИМПЕ" для каждого педагога и тренера ребенок - это личность! Развивая творческие способности и укрепляя спортивные зна-

ния и достижения, здесь учат верить в себя,

в свои силы, в высокое назначение человека. "ОЛИМП" был, есть и будет центром созидания нашего будущего, так как именно здесь
сконцентрировалась основная масса детей,
которые не хотят праздно проводить своё свободное время, которые
хотят здесь и сейчас
нести в мир что-то доброе и светлое. Согретое солнечным светом,
новое поколение станет той силой, которая
приведет к процветанию
России.
Поздравляем
муниципальную бюджетную образовательную
организацию дополнительного образования
"ОЛИМП" с 15-летним
юбилеем!
Педагог
дополнительного
образования,
педагог-организатор
Е.В. Недзеленко
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Внимание! Конкурс!
В период с 01.02.2018 по 12.05.2018 в Мурманской области будет проводиться региональный
этап Всероссийского конкурса «Семья года».
Приглашаем семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития
каждого члена семьи, семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни города (района), области, страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами/поощрениями,
семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре, принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».

Для участия в Конкурсе семьи предоставляют в
центр социальной поддержки по месту жительства
следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение №
1 к Положению);
- анкета семьи (приложение № 2 к Положению);
- материалы, характеризующие роль семьи в
сохранении и развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни, об особых достижениях
членов семьи (фотографии, копии полученных дипломов, грамот, видеоматериалы, отзывы педагогов, воспитателей, руководителей общественных
организаций и т.д.);
- письменный рассказ об истории семьи и описание традиций (не более 3 листов формата А4,
шрифт Times New Roman 14), который должен содержать следующие сведения: семейный стаж,
период проживания в Мурманской области, история знакомства родителей, место работы (вид деятельности) родителей, участие в общественной
жизни; увлечения семьи; организация досуга в семье, система воспитания детей в семье и их дости-

жения, распределение ролей в ведении домашнего хозяйства, побудительный мотив участия в Конкурсе, документальные источники об истории семьи (при наличии), сведения о наградах и достижениях членов семьи.
Ознакомиться с Положением о проведении регионального этапа конкурса можно на сайте ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»: http://
snegcspn.ucoz.ru/
Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в период с 01.02.2018 по 16.03.2018
по адресам:
г. Снежногорск, ул.Павла Стеблина, д.10, тел.
(815-30) 64303, 60957 (в том числе семьи, проживающие в г.Гаджиево и н.п. Оленья Губа);
г. Полярный, ул.Сивко, д.1, тел. (815-51) 70248,
71458;
п. Видяево, ул.Центральная, д.8; тел.(815-53)
56626;
г. Заозерск, ул.Матроса Рябинина, д.25, тел.
(815-56)31543.

СПСЧ №7 информирует
Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания.
Обязанности граждан в области пожарной безопасности
Причинами возникновения пожаров в жилых, производственных и служебных помещениях являются неисправности электросети и электроприборов,
утечка газа, возгорание бытовых приборов, оставленных под напряжением,
использование самодельных и неисправных отопительных приборов, применение бензина для разжигания печей и каминов, оставление открытыми топок, шалости детей с огнем, неосторожность и беспечность при курении и
множество других причин.

- до прибытия пожарной охраны принять посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
- при тушении пожаров оказывать содействие пожарной охране;
- выполнять законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- предоставлять в установленном законом порядке возможность должностным лицам пожарной охраны проводить проверки принадлежащих им помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности.
Ожоги

Меры пожарной безопасности в быту заключаются в выполнении
следующих основных правил, которые запрещают:
- хранение в доме
(квартире) большого количества легковоспламеняющихся и горючих веществ;
- загромождение лестничных площадок, проходов, чердаков, подвалов,
балконов различными вещами и предметами;
- пользование неисправными и самодельными электрическими и газовыми приборами;
- оставление без присмотра включенных электроприборов,
особенно
плиток, утюгов, телевизоров;
- сушку белья вблизи
электронагревательных
приборов, газовых плит,
топящихся печей;
- отогревание замерзших труб отопления открытым огнем;
- зажигание свечей,
бенгальских огней, фейерверков вблизи новогодних
елок, занавесок и других быстровоспламеняющихся предметов;
- применение для разжигания печей бензина, керосина и других горючих
веществ;
- поручение надзора за топящимися печами малолетним детям;
- включение в одну розетку такого количества электроприборов, которые
перегружают сеть (как правило, более трех).

Ожоги в большинстве случаев вызываются воздействием на кожные покровы высокой температуры. Такие ожоги называются термическими. Кроме того, неосторожное обращение со щелочами и кислотами может повлечь за собой
химические ожоги. Ультрафиолетовое излучение солнца
может привести к солнечным
ожогам.
Оказывая первую помощь
при термическом ожоге, необходимо:
- удалить с поверхности
тела источник ожога;
- в течение 5-10 мин охладить пакетами со льдом (холодной водой) обожженную
поверхность;
- здоровую кожу вокруг
ожога обработать раствором
спирта (зеленки, марганцовки);
- наложить стерильную
повязку;
- при необходимости дать
пострадавшему обезболивающее средство;
- доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
Недопустимы:
- удаление с поврежденной кожи остатков одежды, грязи;
- обработка ожога спиртом, йодом, жиром, мазями, порошками;
- наложение тугих повязок.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
пожарной безопасности» граждане нашей страны обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь;
- при обнаружении пожаров немедленно сообщить о них в пожарную охрану по телефонам: 8-815-53-5-60-51, 8-911-304-28-01, а также 101 с любого
мобильного оператора;

При попадании на кожу щелочи или кислоты необходимо:
- снять одежду, пропитанную химикатом;
- промыть кожу проточной водой;
- промыть поврежденное место (при ожогах щелочью - 1-2%-ным раствором уксусной кислоты, при ожогах кислотой - 2%-ным раствором питьевой соды);
- дать пострадавшему обезболивающее средство и направить его в лечебное учреждение.

При солнечном ожоге кожу следует смазать увлажняющим кремом (простоквашей, кефиром). Можно приложить холодные примочки.

5

“Вестник Видяево“ - №7 (612) 23 февраля 2018 г.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Распространение сведений о частной
жизни лица уголовно наказуемо
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Зачастую в средствах массовой информации,
преимущественно через социальные сети в системе Интернет, имеют место случаи умышленного распространения некоторыми лицами фотографий, видеороликов, сообщений информационного
характера, содержание которых нарушает право
другого лица на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну. Часто такая информация носит порочащий гражданина характер.
Распространяя такие сведения, злоумышленник не задумывается о том, что данные действия
являются уголовно наказуемыми.
Статьей 137 Уголовного кодекса Российской
Федерации установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной
жизни.
Предметом преступления являются сведения
о частной жизни лица, составляющие его личную
или семейную тайну.
К таким сведениям относятся, например, выписки из истории болезни, фотографии, аудиовидеозаписи, иные материалы и документы.
Объективная сторона преступления выражается в активной форме поведения путем:
1) незаконного собирания сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия;
2) незаконного распространения таких сведений без согласия лица;
3) распространения этих сведений в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.
Собиранием сведений о частной жизни лица понимается любой способ их незаконного получения — подслушивание, опрос лиц, фотографирование, аудиовидеозапись информации, ознакомление с документами и материалами, их похищение, копирование без согласия потерпевшего, а
также сбор информации с нарушением процедуры, установленной законом.
Распространением сведений является любое
незаконное или без согласия лица их доведение
до хотя бы одного человека.
К незаконному распространению сведений относится: доведение до сведения иных лиц в публичном выступлении (на собрании, лекции, митинге) определенной информации о частной жизни лица, который не давал на это своего разрешения, опубликование сведений, фото, видеоматериалов в средствах массовой информации, в том
числе через сеть Интернет.
Собирание и распространение информации,
основанное на положениях закона, например уголовно-процессуального, о полиции, об оперативно-розыскной деятельности, о средствах массовой
информации, не образует рассматриваемого состава преступления.
Состав преступления формальный. Преступление является оконченным с момента выполнения противоправных действий по собиранию или
распространению информации о частной жизни
человека.
Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 16-летнего возраста.
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, то данные действия содержат признаки состава, предусмотренного ч.2 ст. 137 УК РФ.
Частью 3 ст. 137 УК РФ установлена повышенная уголовная ответственность за незаконное распространение в публичном выступлении или ин-

формационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических или
нравственных страданий, повлекшее причинение
вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, или
иные тяжкие последствия.
Объективная сторона этого состава преступления состоит в публичном распространении сведений о несовершеннолетнем, не достигшем шестнадцати лет, сведений, связанных с уголовным делом и содержащих описание страданий несовершеннолетнего в этой связи. Обязательным признаком объективной стороны этого состава преступления является наступление последствий в виде
причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, или его психического расстройства, или иных
тяжких последствий (например, покушении на самоубийство).
В зависимости от характера совершенного преступления санкцией ст. 137 УК РФ предусмотрены альтернативные виды наказаний: штраф – максимальный размер которого может составлять до
350 тыс. рублей или в размере заработной платы
осужденного (иного дохода) за период до 3 лет
обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, принудительные работы на
срок до 5 лет, а также лишение свободы до 5 лет.
За нарушение неприкосновенности частной
жизни по приговору суда с осужденного может
быть взыскана и компенсация морального вреда
в пользу потерпевшего.

наказания увеличен с 5 до 7 лет лишения свободы.
Общественная опасность привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности повышается, если оно соединено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконными действиями причиняется
крупный ущерб, сумма которого превышает 1 млн.
500 тыс. рублей либо, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности. В этих случаях
предусмотрено максимальное наказание до 10 лет
лишения свободы.

Наказание за привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности

Минздравом России разъяснены
некоторые особенности новых правил
продажи лекарств аптеками

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Привлечение лица к уголовной ответственности возможно лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления. Сам
акт привлечения в качестве обвиняемого выражается в вынесении мотивированного постановления
об этом и предъявлении его лицу, привлеченному
в качестве обвиняемого.
Если должностное лицо, злоупотребляя своими полномочиями, привлекает к уголовной ответственности заведомо невиновного человека, то в
этом случае это должностное лицо подлежит уголовной ответственности.
Согласно ст. 299 Уголовного кодекса РФ к уголовной ответственности может быть привлечено
должностное лицо, которому по закону предоставлено право привлечения в качестве обвиняемого
или составления обвинительного акта (постановления), в частности дознаватель, следователь. Их
ведомственная принадлежность на квалификацию
преступления не влияет.
Для наличия состава преступления не имеет значения, утверждено ли прокурором обвинительное заключение по делу и направлено ли оно
в суд, состоялся ли обвинительный приговор. Если даже дело будет прекращено или будет постановлен оправдательный приговор, то и в этих случаях не исключается ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Федеральным законом РФ от 19.12.2016 № 436Ф3 законодатель усилил ответственность за совершение данного вида преступления.
Так, по ч. 1 ст.299 УК РФ за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности срок

МФЦ смогут получать часть платы
за выдачу документов и сведений,
содержащихся в государственных
реестрах и регистрах
Постановлением
Правительства
РФ
от
23.10.2017 № 1288 внесены изменения в пункт 2
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Так, многофункциональные центры в случаях,
установленных нормативными правовыми актами
РФ, вправе получать часть от установленной за
предоставление федеральными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти и осуществляющими его отдельные полномочия, сведений и документов, содержащихся в государственных реестрах и регистрах, платы за выдачу указанных документов и сведений.

Новые правила были установлены Приказом
Минздрава России от 11.07.2017 N 403н, вступившим в силу 22 сентября 2017 года.
Разъяснения касаются вопросов:
- допустимости нарушения вторичной упаковки
лекарственного препарата в отдельных случаях;
- хранения аптеками полученных рецептов на
лекарственные препараты;
- отпуска этилового спирта и лекарственных
препаратов, его содержащих.
В частности, отмечается, что допустимо нарушение только такой вторичной (потребительской)
упаковки, вскрытие которой исключает необходимость расфасовки лекарственного препарата. При
этом пациенту должна быть предоставлена инструкция по применению отпускаемого препарата
либо ее копия.
Соблюдение нормы об оставлении в аптеке
рецептов на отдельные лекарственные препараты не зависит от времени их поступления и сроков действия рецептов. Требовать переоформления рецептов на такие препараты с учетной формы N 107-1/у на учетную форму N 148-1/у-88 недопустимо.
Этиловый спирт должен отпускаться в количестве, выписанном в рецепте, но с учетом установленных ограничений объема тары такого спирта в
заводской упаковке.
Лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт, предназначенные для внутреннего применения, номенклатура которых включена в перечень, утвержденный Приказом Минздрава России от 08.02.2017 N 47н, подлежат отпуску в таре,
содержащей установленный объем (25 миллилитров, 50 миллилитров, 100 миллилитров).
Дополнительно сообщается, что в Приказе N
403н не предусмотрены нормы отпуска лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта
врача и содержащих прекурсоры (например, "Калия перманганат, порошок"), или содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (например,
"Андипал, таблетки").
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ЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2018 года

№ 155

О проведении IV открытого фестиваля-конкурса
самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018»
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по развитию культуры и
сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018 № 17, в целях реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Д.М.Боднарук) организовать в период с
01 марта по 15 мая 2018 года проведение IV открытого фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018» (далее – Фестиваль-конкурс).
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Фестиваля-конкурса.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую
Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «07» февраля 2018 года № 155

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого фестиваля-конкурса
самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 08 » февраля 2018 года

№159

О Координационном совете по организации работы
с талантливыми детьми ЗАТО Видяево
В целях осуществления государственной поддержки работы с детьми, обладающими высоким
уровнем способностей в одном или нескольких областях образования и в соответствии с реализацией
муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево» (подпрограмма
«Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по организации работы
с талантливыми детьми ЗАТО Видяево (далее – Координационный совет).
2.Утвердить прилагаемый персональный состав Координационного совета.
3.Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н.Дубовая) организовать работу Координационного совета в соответствии с Положением.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Возраст участника

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «08 » февраля 2018 года № 159

Населённый пункт
Наименование учреждения

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по организации работы с талантливыми детьми ЗАТО Видяево

Автор произведения
Название произведения
Номинация
Направление
Адрес электронной почты
Номер мобильного телефона
Информация об оплате

Дата

Место
оплаты:
банк

Вид документа:
электронный

*К заявке необходимо приложить скан платежного документа.
Приложение № 2
к Положению о проведении Фестиваля-конкурса
В оргкомитет Фестиваля-конкурса
Заявка на участие в IV открытом фестивале-конкурсе
самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018»
от организации (оплата производится единовременно за всех от учреждения)

Номинация и
направление

Место
оплаты:
банк

Номинация и
направление

Дата

Название
произведения

Информация об оплате

Автор
произведения

Возрастная группа: старшее поколение
ФИО Вид документа
ФИ
куратора (электронный) участника,
участников

Номинация и
направление

Название
произведения

Возрастная группа: молодежь
ФИО Вид документа
ФИ
куратора (электронный) участника,
участников

Название
произведения

Наименование учреждения
Населённый пункт
Номер мобильного телефона куратора от учреждения
Адрес электронной почты
Возрастная группа: школьники
ФИО
Вид
ФИ
документа участников
куратора (электронный)

Автор
произведения

2.13. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и конкурсные работы принимаются по прилагаемой форме (Приложения № 1, № 2 к Положению) в оргкомитет по адресу: 184372, Мурманская
область, ЗАТО пос.Видяево, ул.Центральная, д.3, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (с 12.00 до 18.00 в будние дни) или по электронной почте: konkyrs-ckd@yandex.ru (с пометкой «На поэтический конкурс
«Голоса поколений-2018»);
Контактные телефоны/факсы
(8815-53) 5-65-44, 8 921 168 57 55, Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК ЦКД ЗАТО
Видяево, организатор-исполнитель;
(8815-53) 5-65-44, 8 921 270 13 04, Ачкасова Алла Дмитриевна – главный библиотекарь МБУК
ЦКД ЗАТО Видяево, ответственный исполнитель;
(8815-53) 5-66-82, 8921 159 33 04, Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Фестиваля-конкурса.
2.14. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы в рекламных
целях МБУК ЦКД ЗАТО Видяево (по согласованию с автором).
2.15.В состав жюри могут быть включены специалисты с профессиональным образованием в
области литературы, члены Мурманской областной общественной организации Союза писателей
России (по согласованию).
2.16.При оценке конкурсных работ участников конкурсной учитываются следующие критерии:
- Соответствие исполняемого произведения выбранной теме и возрасту участника;
- Уровень исполнительского мастерства;
- Художественные особенности авторского произведения;
- Качество видеозаписи.
2.17. Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам
видеоработ, заявленных на Фестиваль-конкурс.

ФИО участника

Автор
произведения

•

ЗАЯВКА
на участие в IV открытом фестивале-конкурсе
самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений-2018»

Вид документа
(электронный)

•

Оплатите организационный взнос (для участника).
Отсканируйте банковскую квитанцию об оплате.
Внимательно заполните заявку участника конкурса.
Одним электронным письмом отправьте заявку участника Фестиваляконкурса, скан об оплате и видеозапись на электронный адрес:
konkyrs-ckd@yandex.ru
Все прилагающиеся файлы должны иметь фамилию и имя участника.
В теме письма указать: заявка «На поэтический конкурс «Голоса
поколений-2018»
Внимание! В течение 4 рабочих дней вы должны получить уведомление
о получении вами Вашей заявки, если же такое письмо Вам не
поступило, проверьте написание электронного адреса и отправьте
заявку повторно или позвоните в оргкомитет.

В оргкомитет Фестиваля-конкурса

Вид документа
(электронный)

При оплате оргвзноса в банке
•
•
•
•

Приложение № 1
к Положению о проведении Фестиваля-конкурса

Вид
документа
(электронный)

1.Общие положения
1.1. IV открытый дистанционный фестиваль-конкурс самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений» (далее - Фестиваль-конкурс) проводится в рамках подготовки к празднованию 60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области.
Тема Фестиваля-конкурса: «Мой край родной, мой Север милый…»
1.2. Цель - выявление и поддержка талантливых самодеятельных авторов посредством пропаганды художественными средствами чувства любви, патриотизма к своей малой родине, к своему
городу.
1.3. Задачи Фестиваля:
-содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, формирование активной жизненной позиции, развитие культурной жизни посёлка и городов Мурманской
области;
-формирование интереса к прошлому и настоящему своего города, своего региона;
-расширение представления о достопримечательностях своего города,
о
названиях улиц и его исторических памятников;
- формирование интереса к культурному наследию коренных малочисленных народов Севера;
-воспитание любви к малой родине, к родному поселку и бережного отношения к окружающей среде;
-продвижение книги и распространение чтения;
-развитие и пропаганда самодеятельного литературного творчества;
-выявление новых талантливых имён в области литературы, создание благоприятной среды
для творческого общения и профессионального роста самодеятельных авторов;
-расширение и укрепление культурных связей между городами Мурманской области.
1.4. Куратор Фестиваля-конкурса
Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево
(далее – отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево)
1.5. Организатор-исполнитель Фестиваля – конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
(далее - МБУК ЦКД ЗАТО Видяево)
1.6.Социальные партнеры
Мурманская областная общественная организация союза писателей России (по согласованию);
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека (по согласованию);
Мурманская областная детско-юношеская библиотека (по согласованию).
2. Условия участия и порядок проведения Фестиваля-конкурса
2.1.К участию в Фестивале-конкурсе допускаются самодеятельные авторы (поэты, прозаики,
барды) городов Мурманской области в возрасте от 7 лет и старше (3 возрастные группы: школьники,
молодежь, старшее поколение).
2.2.Авторы могут принять участие в конкурсе под псевдонимом при условии указания в заявке
подлинных сведений.
2.3.Авторы, являющиеся членами Мурманской областной общественной организации Союза
писателей России или удостоенные государственных наград в области литературы, не регистрируются в качестве участников.
2.4.Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме в период с 01 марта по 15 мая
2018 года поэтапно:
-I этап (в период с 01 по 24 марта 2018 года) - проведение агитационной и разъяснительной
работы среди участников Фестиваля-конкурса, в срок до 24 марта - прием заявок;
-II этап (в период с 25 марта по 14 мая 2018 года) - прием конкурсных работ;
-III этап (15 мая 2018 года, вторник, в 12.00) - подведение итогов Фестиваля-конкурса в заочной форме.
2.5.Номинации (темы) Фестиваля-конкурса:
-«Люби и знай свой край родной…» (о прошлом, настоящем и будущем Видяево, городов и
населенных пунктов Мурманской области, о достопримечательностях, традициях, обычаях, чувстве
любви и патриотизма к родному краю);
-«Знаменит наш край именами…» (о заслуженных и известных людях Видяево, городов Мурманской области, внесших значительный вклад в развитие региона);
-«Андреевского флага славные сыны…» (о профессии и подвигах моряков-подводников);
-«Мой сильный маленький народ…» (о коренных народах Кольского Севера);
-«Краски Севера» (тема северной природы).
2.6.Конкурсные работы рассматриваются по 3 направлениям: поэзия, проза, бардовская песня.
2.7. Условием участия в Фестивале-конкурсе является исполнение только авторских произведений (не более 10 произведений на выбранную тему): поэзия (стихотворения), проза малых форм
(миниатюра, этюд, зарисовка, очерк, эссе), песня.
2.8.Возможно участие в 5 номинациях и в 3 направлениях.
2.9.Требования к конкурсным работам:
- конкурсное произведение обязательно должно быть представлено в печатном виде (на листе
в формате Word, объем – не более 2 печатных страниц, размер шрифта 12, интервал 1,5) и в электронном варианте;
- видеозапись конкурсного произведения должна содержать основные сведения об авторе:
фамилия, имя, отчество, возраст, номинация, направление, название произведения и декламацию
конкурсной работы;
- конкурсные работы могут быть как новыми, так и ранее опубликованными, написанными
на русском языке (объем видеозаписи не более 400 Мd, формат видеозаписи avi, mp4; четкость и
качество);
-не допускается в конкурсной работе ненормативной лексики, носящей оскорбительный
характер.
-подготовку обучающихся могут осуществлять педагоги (кураторы) или родители.
2.10.Работы, поступившие после окончания срока, не рассматриваются.
2.11.Участие в Фестивале-конкурсе - платное.
Сумма оргвзноса за участие в конкурсе: 200 (двести) рублей за электронный вариант сертификата (или диплома) участника.
2.12. Способы оплаты и подачи заявки на Конкурс
Организационный взнос может быть оплачен безналичным переводом через банк.
2.12.1.Оплата должна быть произведена одним платежом за участие одной работы (например, если хотите получить 1 документ участнику) или за всех участников от принимающей участия организации.
Отправив заявку участника, вы соглашаетесь со всеми правилами, указанными в Положении и
даете согласие на обработку своих персональных данных (Приложение № 3 к Положению).
2.12.2.Как правильно подать заявку
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3. Порядок подведения итогов Фестиваля-конкурса и награждение
3.1.По итогам Фестиваля-конкурса в каждой номинации определяются лауреаты 1,2,3 степени.
Победители награждаются дипломами.
3.2.Все участники Фестиваля-конкурса награждаются сертификатами.
3.3.Высшая награда Фестиваля-конкурса - Гран-при.
3.4.Члены жюри имеют право присудить специальные призы в различных номинациях Фестиваля-конкурса.
3.5.С 15 мая 2018 года, в течение 15 рабочих дней после окончания Фестиваля-конкурса, высылается электронный вариант документа на электронный адрес участника-заявителя.
3.6.Все дипломы и сертификаты оформляются согласно представленным заявкам. В случае
неточности оформления заявки оргкомитет Фестиваля-конкурса ответственности не несет.
3.7. Работы победителей и лучшие работы участников Фестиваля-конкурса будут размещены
на сайте МБУК ЦКД ЗАТО Видяево: цкд-видяево.рф.
3.8. Лучшие работы будут опубликованы в средствах массовой информации ЗАТО Видяево
в рамках празднования 60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-летия образования Мурманской области.

Итого сумма

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции, регламентирует порядок формирования и работы Координационного совета по организации работы с талантливыми детьми ЗАТО
Видяево (далее – Координационный совет).
Координационный совет является совещательным и консультационным органом, образованным в целях обеспечения согласованного и координационного взаимодействия администрации
ЗАТО Видяево и образовательных организаций, направленного на реализацию общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов.
Основными задачами Координационного совета являются:
1.3.1.Координация функционирования Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 на
территории муниципального образования ЗАТО Видяево;
1.3.2.Совершенствование форм, методов и направлений работы с талантливыми детьми ЗАТО
Видяево.
1.4.Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами органов управления Мурманской
области, органов местного самоуправления, настоящим Положением.
1.5.Положение о Координационном совете, изменения и дополнения в Положение о Координационном совете утверждаются постановлением администрации ЗАТО Видяево.
II. Основные направления работы Координационного совета
2.1.Основными направлениями работы Координационного совета являются:
2.1.1.выработка предложений по разработке и реализации муниципальной программы развития талантливых детей (направления работы, планы, мероприятия);
2.1.2.определение площадок по организации работы с талантливыми детьми - по различным
направлениям;
2.1.3.анализ результативности и качества проведения работы с талантливыми детьми;
2.1.4.рекомендации по предоставлению и обобщению передового педагогического опыта педагогическими работниками, осуществляющими образовательную деятельность с детьми имеющими
повышенные образовательные потребности.
III. Состав Координационного совета
3.1.Координационный совет состоит из представителей отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, организаций образования и культуры ЗАТО Видяево, МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания»
ЗАТО Видяево.
3.2. На заседания Координационного совета могут приглашаться заинтересованные представители организаций образования, культуры и спорта (в т.ч. методических и социально-психологических служб), должностные лица органов местного самоуправления, члены Родительских комитетов образовательных организаций.
3.3.Члены Координационного совета участвуют в его работе на общественных началах.
3.4.Координационный совет вправе образовывать рабочие группы.
IV. Организация работы Координационного совета
4.1.Председатель (или заместитель председателя) Координационного совета:
- возглавляет Координационный совет;
- организует текущую деятельность Координационного совета;
- утверждает план работы, повестку дня, место и время проведения заседания Координационного совета;
- председательствует на заседаниях Координационного совета;
- подписывает протоколы заседаний Координационного совета и его решения;
- информирует Координационный совет о ходе применения на практике принятых решений;
- координирует и анализирует деятельность Координационного совета;
- решает иные вопросы, связанные с реализацией задач координационного совета,а также
решений Координационного совета.
4.2. Организационное обеспечение заседаний Координационного совета осуществляет
секретарь.
Секретарь:
- составляет проект повестки дня заседания Координационного совета,
- организует подготовку материалов к заседаниям Координационного совета;
- информирует членов Координационного совета о месте, времени проведения и повестке дня
Координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протокол заседаний Координационного совета.
4.3. Члены Координационного совета:
- присутствуют на заседаниях Координационного совета;
- вносят предложения по направлениям работы Координационного совета, плану работы,
повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов;
-участвуют в подготовке материалов Координационного совета,а также проектов его решений;
-принимают участие в организации и проведении мероприятий.
4.4.Заседания Координационного совета проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал.
Внеочередное заседание Координационного совета проводится по решению председателя
(заместителя председателя) Координационного совета.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от « 08 » февраля 2018 года № _159

*К заявке необходимо приложить скан платежного документа
Приложение № 3
к Положению о проведении Фестиваля-конкурса
В оргкомитет Фестиваля-конкурса
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА
1.Я (далее - участник), ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность______________ № ______________________,
(вид документа)
выдан ___________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________,
даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево (далее - МБУК ЦКД ЗАТО Видяево)
(кому)
зарегистрированному
по
адресу:
_________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. МБУК ЦКД ЗАТО Видяево осуществляет обработку персональных данных участника
исключительно в целях _____________________________________________________________________.
2. Перечень персональных данных, передаваемых МБУК ЦКД ЗАТО Видяево на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);
- фактический адрес проживания;
- адрес размещения офиса;
- прочие.
Участник дает согласие на обработку МБУК ЦКД ЗАТО Видяево своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
 Настоящее согласие может быть отозвано участником в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением участника персональных данных.
 Участник по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152ФЗ).
«____»______________ 20__ г.
Дата

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20___ г.
__________________ _________________
Дата
Подпись
ФИО

СПИСОК
персонального состава Координационного совета по организации работы
с талантливыми детьми ЗАТО Видяево
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Энис Надежда Николаевна – ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Мельникова Валентина Валентиновна – методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Патраманская Ольга Вячеславовна, директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Смирнов Александр Алексеевич - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Олещенко Наталья Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево
Заостровцева Наталья Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МДОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево
Николаева Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Вальчук Елена Олеговна - старший воспитатель МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
Коваленко Елена Владимировна - старший воспитатель МБДОУ № 2
ЗАТО Видяево
Глазкова Светлана Александровна, руководитель школьного научного общества «Урица»
Пчелова Наталья Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Балабина Ирина Константиновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Карпова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МДОО ДО «Олимп»
ЗАТО Видяево
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» февраля 2018 года

№ 162

Об определении резервных мест размещения избирательных участков ЗАТО Видяево
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением
Губернатора Мурманской области от 26.12.2017 № 158-ПГ «Об утверждении плана организационнотехнических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», в целях обеспечения основных
гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме жителей ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить в качестве резервных мест размещения избирательных участков:
- Избирательный участок № 296 - Дом офицеров (гарнизонный) войсковой части 77360-Б аудитория 14 (по согласованию с командиром в/ч 77360-Б);
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- Избирательный участок № 297 - Дом офицеров (гарнизонный) войсковой части 77360-Б аудитория 15 (по согласованию с командиром в/ч 77360-Б);
- Избирательный участок № 298 - МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат»
ЗАТО Видяево фойе 1-го этажа.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

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

«12» февраля 2018 года

№ 165

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения ГРБС в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;».
1.2. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Обязательным критерием для подтверждения потребности в целевых субсидиях, не
использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года, и направления их на те же
цели является наличие заключенных учреждениями по состоянию на 1 января очередного финансового года договоров.»
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А.Градов

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета
ЗАТО Видяево муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2015 № 547

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

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 23.03.2015 № 105-ПП «О Порядке определения объема и условиях предоставления из
областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели»,
п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета
ЗАТО Видяево муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели
(далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2015 №
547 следующие изменения:
1.1. Пункт 8 дополнить подпунктом «11)» следующего содержания:
«11) обязательства учреждения о включении в договоры о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, заключаемые учреждением, подлежащие оплате за счет целевой субсидии,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» февраля 2018 года

№ 169

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Законами Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО «О возмещении стоимости услуг и
выплате социального пособия по погребению», от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», по согласованию с территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации и Министерством социального развития Мурманской области,
постановляю:
1. Установить стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
ЗАТО Видяево, согласно Приложению № 1 данного постановления.
2. Установить стоимость услуг на погребение при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
ЗАТО Видяево, согласно Приложения № 2 данного постановления.
3. Установить стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти указанных членов семей, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории ЗАТО Видяево, согласно Приложению № 3 данного постановления.
4. Установить стоимость услуг на погребение, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево, согласно Приложению № 4 данного постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО Видяево информирует
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2018 № 119-р Минстроем России
01.02.2018 осуществлен выпуск государственных жилищных
сертификатов для категорий граждан, имеющих право на
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.
Выпуск сертификатов осуществлялся уже в рамках новой государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Согласно вышеуказанному распоряжению,
муниципальному образованию ЗАТО Видяево предусмотрено
23 бланка сертификатов на общую сумму 42 116 600,00 руб.
Таким образом, в 2018 году 23 жителя поселка Видяево смогут реализовать свое право на государственную поддержку
в виде получения социальной выплаты для приобретения
жилого помещения за границами ЗАТО (далее – социальная
выплата), удостоверяемой государственным жилищным сертификатом (далее – ГЖС).
Список граждан – кандидатов на получение в 2018 году
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее – кандидатов на получение ГЖС), утвержден распоряжением Главы
ЗАТО Видяево от 07.02.2018 № 27.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
гражданина

Право на
Дата
получение
Количественпринятия
социальной
ный состав
решения о
выплаты в
семьи
постановке на
первоочередном
учет
порядке

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Шашина Галина
Адамовна
Бадзюх Виктор
Петрович
Лукашов Виктор
Михайлович
Астахов
Николай
Дмитриевич
Савицкая Раиса
Михайловна
Дзюба Василий
Иванович
Жигаловский
Александр
Васильевич
Минакова
Людмила
Ивановна
Иващенко
Владимир
Николаевич
Ламах Владимир
Эдуардович
Смоликова
Татьяна
Викторовна
Часов Валерий
Иванович
Сенкевич Елена
Владиславовна
Бейгер Лариса
Александровна
Дружинина Вера
Ивановна
Двулучинская
Надежда
Михайловна

1

29.04.02г

первоочередное

17

3

03.02.04г

общая

18

3

23.11.05г

первоочередное

4

16.02.06г

первоочередное

1

04.09.06г

первоочередное

1

30.11.06г

первоочередное

1

04.12.06г

первоочередное

2

07.12.06г

первоочередное

2

20.12.06г

первоочередное

3

23.11.06г

общая

1

25.04.07г

первоочередное

3

13.06.07г

первоочередное

2

23.07.07г

первоочередное

1

17.10.07г

первоочередное

1

24.10.07г

первоочередное

1

01.11.07г

первоочередное

19
20
21
22
23

Голиков Виктор
Семёнович
Томс Валентина
Григорьевна
Авдюхина
Татьяна
Юрьевна
Половюк
Надежда
Владимировна
Сахнов Виктор
Иванович
Колесникова
Надежда
Васильевна
Гордиенко
Владимир
Александрович

2

03.12.07г

первоочередное

2

17.12.07г

первоочередное

2

19.12.07г

первоочередное

3

21.12.07г

первоочередное

2

21.12.07г

первоочередное

1

24.12.07г

первоочередное

4

26.12.07г

первоочередное

Вышеуказанные граждане, кандидаты на получение ГЖС,
9 февраля 2018 года были приглашены Главой ЗАТО Видяево
на организационное собрание, в ходе которого им были доведены порядок предоставления документов, необходимых для
получения ГЖС и их перечень; разъяснен порядок действий,
связанный с реализацией ГЖС, исполнением обязательства о
сдаче в ЗАТО Видяево занимаемого жилого помещения после
реализации ГЖС и т.п.
Список кандидатов на получение ГЖС будет корректироваться в следующих случаях: изменение состава семьи получателя ГЖС, возникновение обстоятельств, в связи с которыми
граждане откладывают отъезд из Видяево и, соответственно,
получение ГЖС и т.п.
После выдачи всех сертификатов, предусмотренных для
ЗАТО Видяево в 2018 году, список граждан - получателей
ГЖС будет размещен на официальном на официальном сайте
ЗАТО Видяево раздел – «Информация населению», подраздел
«Информация по переселению из ЗАТО Видяево».

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
Операция
«Нелегальный мигрант»
В период с 19 февраля по 22 февраля, с 26 февраля по 2 марта 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 занимаю-

щихся организацией незаконной миграции и торговлей людьми, с последующей ее реализацией, просим сообщать о данных фактах по телефонам:
8(81553)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.
Мурманск);
- 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.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В 2017 году на территории ЗАТО п. Видяево
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево 15 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и
6 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторность управления транспортным
средством водителем в состоянии опьянения по
ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения гру-

бых административных правонарушений в области дорожного движения на территории ЗАТО п.
Видяево Мурманской области в период с 2 февраля по 31 марта 2018 года проводятся целевые
профилактические мероприятия «НЕТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ».
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил
дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге. Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других
участников дорожного движения!

18 марта 2018 года на территории ЗАТО
Видяево пройдут выборы Президента Российской Федерации.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и
проведения выборов и получения от населения
информации о правонарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево организована работа «Горячих телефонных
линий».

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует!

Телефоны «горячих линий» - дежурная
часть - 02, 8-(815-53) 5-61-41, 5-66-69.
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Командование, офицеров штаба и личный
состав экипажей 7 дивизии АПЛ
Северного флота поздравляем
с Днём защитника Отечества!
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелать хотим... терпения
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!
С уважением,
Татьяна Петровна Щербакова
и коллектив МБДОУ №1 ЗАТО Видяево

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского
училища объявляет о проведении Дня открытых дверей
Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища информирует, что с 15 апреля 2018 года начинается приёмная кампания по
набору на обучение в 2018/2019 учебном году. Набор осуществляется в
5-е классы общей численностью 80 человек.
В рамках приемной кампании филиал НВМУ (г. Мурманск) проводит
Дни открытых дверей, которые пройдут 17 марта, 30 апреля 2018 года
в период с 10.30 до 15.20 по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 30. В
рамках мероприятий кандидаты для поступления, а также их родители
(законные представители) смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу мероприятия также
включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.
Для посещения мероприятия необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт,
кандидату - свидетельство о рождении.

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 – помещение, общей площадью 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10,
пом. 23;
лот № 5 – помещение, общей площадью 63,2 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом.
46;
лот № 6 – помещение, общей площадью 30,8 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом.
62.
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 16 февраля 2018 года до 10
часов 00 минут 19 марта 2018 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53) 5-66-87.
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Дорогие наши мужчины,
моряки-подводники 284 экипажа!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества
- праздником настоящих мужчин! Праздником тех,
кто дает нам уверенность в нашем будущем.  
Наших родных, любимых и единственных! Пусть
ваша жизнь будет наполнена яркими событиями,
успехами и достижениями, а сердце согрето
вниманием, любовью и заботой родных и близких!
Любящие Вас Ваши семьи

ПРИЁМ ВЕДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
26 февраля 2018 года с 12.00 до 14.00 в общественной
приемной по ул. Центральной, дом 6 прием граждан будет
вести Председатель Мурманской областной Думы, секретарь
Мурманского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей Михайлович Дубовой.

Запись по телефону +7 909 560 54 05.

Вниманию предпринимателей ЗАТО Видяево!
Начался прием заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года»

5 февраля 2018 года начался прием заявок на ежегодный областной конкурс
«Предприниматель года».
Организаторами конкурса являются Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная».
Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок, является АНО «Центр
управления проектами».
Задачей конкурсного отбора является выявление и поощрение предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение положительного опыта
эффективной предпринимательской деятельности.
В 2018 году конкурсный отбор проходит по следующим номинациям:
- «Старт» - лучший проект среди начинающих предпринимателей;
- «Деловая женщина - предприниматель года» - лучший проект, возглавляемый женщиной;
- «Лучший семейный бизнес Мурманской области» - лучший проект по развитию семейного предпринимательства;
- «Путь к успеху» - лучший проект по созданию высокопроизводительных
рабочих мест и эффективности инвестиций;
- «За полезное» - лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в
социальной сфере.
Прием заявок осуществляется: с 01.02.2018 по 23.03.2018.
Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса: до
15.05.2018.
Заявки
и
конкурсные
материалы
принимаются
по
адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, деловой центр «Арктика», офис 1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно:
- в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 45-19-04,
45-41-07;
- в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел. (8152) 48-65-90;
- в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная»,
тел. (8152) 55-47-26.
Ознакомиться с Положением о проведении ежегодного областного конкурса
«Предприниматель года», формой заявки участника, формами анкет заявителя можно на официальном сайте ЗАТО Видяево по адресу: http://zatovid.ru/up/
Pages/econom/predpr.htm.
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