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Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днём - 8 Марта! Этот самый нежный, светлый и прекрасный день в году символизирует начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Пусть это
тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны станет началом чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!
Века и тысячелетия мировой истории озарены вашей мудростью и нежностью, обаянием и красотой. Благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и терпению из века в век продолжается
человеческий род на земле.
8 Марта соединяет всех женщин, любых профессий и возрастов, в единое целое. В этот день вы
одинаково красивы и уважаемы. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви 8 Марта! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы! Пусть множится
счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! С праздником!
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов		

Председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук
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Школа юного эколога
Пятеро видяевских школьниц, увлеченно изучающих предметы естественнонаучного направления, в
этом учебном году получили возможность пройти обучение в рамках сетевой очно-заочной дополнительной
общеобразовательной
программы
"Школа юного эколога".
В течение двух дней, с 19 по 20
февраля, Яна Кольчурина, Анастасия Продан, Виолетта Веретенцева и
Мария Перминова под руководством
учителя биологии
общеобразовательной организации О.В. Осиповой
прошли обучение по дополнительной
общеобразовательной
программе
"Школа юного эколога" в рамках зимней сессии на базе Мурманского арктического государственного университета и центра дополнительного образования "Лапландия". Как рассказала редакции тьютор группы Ольга
Осипова, "в программу входили лекционные и практические занятия, которые для ребят проводили преподаватели кафедры естественных наук МАГУ и педагоги дополнительного
образования "Лапландии". Интерес-

ным и полезным для девчонок оказался практикум на базе «Биокванториума». Здесь они изучали морфологию кисломолочных продуктов питания с использованием самого современного лабораторного оборудования. Много ценных сведений и практических навыков было получено на
занятиях по "Оценке загрязнения
снежного покрова в городах" и "Методике биоиндикационных исследований с использованием хвойных".
"Экологические проблемы с каждым годом становятся все более актуальными, - рассказала корреспонденту газеты Яна Кольчурина, - поэтому обучение в школе юных экологов
помогает не только получить теоретические знания о методиках исследования уровня загрязнений окружающей среды, но и практические умения с использованием современного оборудования. Надеюсь, что смогу поделиться полученным опытом с
другими учащимися школы, популяризировать новые сведения об экологии ее проблемах". "Планирую связать свою будущую профессиональ-

ную деятельность с экологией, - отметила в беседе Анастасия Продан. Уверена, что обучение в школе юных
экологов поможет мне поступить в
вуз и получить больше новых и полезных знаний по экологии".
В период весенних каникул девчо-

нок ждет заключительная весенняя
сессия, по итогам которой им будет
вручено удостоверение о получении
дополнительного образования.

Спартакиада допризывной молодежи
Спартакиада допризывной молодежи прошла в конце прошедшей недели для учащихся 9-11 классов общеобразовательной организации. Мероприятие проводится при поддержке Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики и Центра "МИТО".
Организаторы соревнований - педагоги
средней общеобразовательной школы.
Право открыть спартакиаду допризывной молодежи было предоставлено
заместителю командира дивизии капитану 1 ранга Б.В. Морозову. Борис Владимирович пожелал ребятам успешно
справиться со всеми видами предложенных состязаний.
Команды соревновались на этапах
военизированной эстафеты, показали
уровень физической подготовки, меткость в стрельбе, быстроту и технику в
плавании. В течение двух дней каждая
команда стремилась стать лучшей. Дух
соперничества, штрафные баллы и
беспристрастность судейской коллегии
под руководством преподавателя-организатора ОБЖ О.А. Цыганкова держали в напряжении всех участников спартакиады. Тем более, что результаты будут объявлены в рамках смотра строя
и песни, проведение которого, по словам организаторов, запланировано на
16 марта.
Александра ГОНЧАРОВА

Александра ГОНЧАРОВА
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Мы - команда!

В преддверии Дня защитника Отечества видяевские юнармейцы приняли участие в областной военнотактической игре «Орлёнок», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Пятеро юношей - учащихся 10
классов общеобразовательной организации Илья Быков, Георгий Ласточкин, Никита Котляров, Денис Бейгер
и Леонид Фатеев - успешно показали
не только умение вести военно-тактическую игру с применением обору-

дования лазертаг, но и стали примером командной взаимовыручки, взаимопомощи и сплоченности. В итоге, уставшие после напряженных "боев", они стали вторыми, уступив победу сильному сопернику - команде
из Оленегорска.
Интересная для современной молодежи форма проведения военнопатриотической игры уже второй год
подряд привлекает участников из
разных городов и поселков Мурманской области. В этом году в "Орлёнке" участвовали 14 команд. На территории мурманского областного учреждения дополнительного образования "Лапландия" оснащенные специальным вооружением, так называемыми маркерами, закрепленными на голове датчиками поражения
и одетые в военизированную форму юноши вели борьбу на поражение с противниками. Если на первом
этапе - конвейер - "воевали стенка
на стенку" на выбывание все команды, то в ходе остальных игр необходимо было за определенное время
удержать контрольную точку, не выдав ее команде противника. Так по-

лучилось, что видяевской команде по
техническим причинам пришлось сыграть 9 игр вместо предусмотренных
семи. Конечно, выйдя в финал и до
последнего сражаясь с командой из
Оленегорска, ребята, по их словам,
"чувствуя усталость, упустили преимущество в последний момент и не
удержали контрольную точку", поэтому и стали вторыми. "Игра очень
интересная, активная, эмоциональная, - поделился своими впечатлениями впервые принимавший в ней
участие Георгий Ласточкин. - Самое
главное, что подобные игры способствуют сплочению команды, чувствуется поддержка друзей. А это на самом деле важнее любой победы".
Стоит отметить, что видяевская
команда в очередной раз показала высокий уровень знаний, умений
и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической подготовки, в чем огромная
заслуга наставника ребят - учителя
ОБЖ О.А. Цыганкова.
Александра ГОНЧАРОВА

Награждена Грамотой Командующего СФ
Десятиклассница Дарина По-

четные знаки губернатора Мур-

связано со службой в Вооружен-

манской области «За доблестную

ных силах, - отметила в беседе

об-

службу в Заполярье». Грамоты

Дарина. - Мне очень нравится со-

щественного движения "ЮНАР-

юнармейцам вручал командую-

бирать и разбирать автомат, при-

МИЯ", награждена Грамотой Ко-

щий подводными силами СФ В.В.

нимать участие в различных вое-

мандующего СФ Н.А. Евменова.

Гришечкин. Среди десяти лучших

низированных соревнованиях, из-

Торжественная церемония на-

инициативных юнармейцев Мур-

учать погоны и знаки отличия во-

граждения прошла в преддверии

манской области, показавших вы-

еннослужащих.

Дня защитника Отечества в сто-

сокие результаты и достижения

ченная Грамота - для меня боль-

лице Северного флота – городе

по итогам участия в мероприяти-

шая честь. Думаю, каждой девоч-

Североморск. Здесь в рамках об-

ях Всероссийского военно-патри-

ке было бы приятно, что ее заслу-

щефлотского вечера, посвящен-

отического общественного дви-

ги отмечены командованием СФ".

ного Дню защитника Отечества,

жения "ЮНАРМИЯ" - видяевская

глава региона Марина Ковтун вру-

школьница. "С каждым годом ме-

чила воинам-североморцам по-

ня все больше интересует то, что

номарева,
го

член

Всероссийско-

военно-патриотического

Конечно,

полу-

Александра ГОНЧАРОВА

«Наш поселок - наш дом»
(рейдовая мобильная работа)

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился.
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем и ко всему человечеству.
Д.С. Лихачев

28 февраля 2018 года в рамках оперативно-профилактических операций «Семья» и «Безопасный город» мобильной группой членов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Видяево совместно с
ОМВД России, СПСЧ №7 ЗАТО Видяево состоялся рейд в вечернее время по территории поселка.
Рейд был направлен на профилактику правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, антивандальную политику. В ходе рейда мобильной группой
посещены семьи «группы риска», проверены объекты зарезервированного жилого
фонда, места массового пребывания жителей (торговые точки, придомовые площадки и территории, прилегающие к организациям образования и культуры).
В преддверии юбилея поселка, проявляя заботу о каждом жителе, проживающем
в Видяево, бережно относясь к окружающему, мы на деле доказываем свою любовь
к малой Родине.
Тюрина Е.Г.,
член КДНиЗП при Администрации ЗАТО Видяево
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О Видяево - с любовью
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Вестник Видяево» в год
60-летия поселка открывает на страницах газеты рубрику «О Видяево - с любовью». Уверены, что каждому из вас есть о чем рассказать, признавшись в стихах или в прозе в любви к родному поселку. Будем признательны за интересные фото, на которых исторические факты из прошлого нашего поселка, а также фото красивых
мест и природных явлений его окрестностей, знаменательных событий в вашей жизни и жизни вашей семьи. Одним словом, за все то,
что поможет рассказать вам о любви к родному поселку. Привлекайте к совместному творчеству детей. Их художественное и литературное творчество станет прекрасным украшением нашей рубрики. Присылайте свои материалы на электронный адрес редакции
vestvid@mail.ru с пометкой «О Видяево – с любовью» или личным сообщением «Вконтакте» (информация о рубрике размещена в группах
"Объявления Видяево", а также "Администрация ЗАТО Видяево").
В этом выпуске газеты мы продолжаем публиковать ваши творческие работы. Спасибо всем, кто участвует вместе с нами над созданием рубрики.

Песня о Видяево
					
						

Музыка: И. Томиловой
Стихи: Н. Пантась-Канивец

Как оазис в пустыне живительный,
Среди царственных сопок и скал
Есть один островок удивительный
Его краше никто не видал.
Припев:
Видяево, Видяево, Видяево…
Нет в целом мире лучше городка.
И если б жизнь опять начать всю заново,
Пусть щедрая судьбы моей рука
На карте, где красуется Видяево,
Мне отведёт частичку уголка.
Здесь чарует природы величие

И романтика – вот она, здесь.
Здесь земля в своём дивном обличии –
И суровость, и нежность здесь есть.
Припев:
Видяево, Видяево, Видяево…
Нет в целом мире лучше городка.
И если б жизнь опять начать всю заново,
Пусть щедрая судьбы моей рука
На карте, где красуется Видяево,
Мне отведёт частичку уголка.
Бесконечные ночи холодные,
Как награда, полярные дни.
Чаек крик над студеными водами…
Здесь земля первозданность хранит.
Припев:
Видяево, Видяево, Видяево…
Нет в целом мире лучше городка.
И если б жизнь опять начать всю заново,
Пусть щедрая судьбы моей рука
На карте, где красуется Видяево,
Мне отведёт частичку уголка.
Здесь хорошие люди, открытые,
С самой чистой, прекрасной душой.
Здесь живут чудеса и открытия,
Здесь царит доброта и покой.
Припев:
Видяево, Видяево, Видяево…
Нет в целом мире лучше городка.
И если б жизнь опять начать всю заново,
Пусть щедрая судьбы моей рука
На карте, где красуется Видяево,
Мне отведёт частичку уголка.

Центр культуры и досуга информирует
«Голоса поколений-2018»
В период с 1 марта по 15 мая 2018 года МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево организует работу по проведению IV открытого дистанционного фестиваля-конкурса самодеятельного литературного творчества «Голоса
поколений-2018» 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…».
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).
Авторы могут принять участие в конкурсе под псевдонимом при условии указания в заявке подлинных сведений. Авторы, являющиеся членами Мурманской областной общественной организации Союза писателей России или
удостоенные государственных наград в области литературы, не регистрируются в качестве участников.
Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме в период с
1 марта по 15 мая 2018 года поэтапно:
- I этап (в период с 1 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.
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
мо-

ряков-подводников);
- «Мой сильный маленький народ…» (о коренных народах Кольского Севера);
- «Краски Севера» (тема северной природы).
Конкурсные работы рассматриваются по 3 направлениям: поэзия, проза,
бардовская песня. 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. Возможно участие в 5 номинациях и в 3 направлениях.
Участие в фестивале-конкурсе - платное. Сумма оргвзноса за участие
в конкурсе: 200 (двести) рублей за электронный вариант сертификата (или
диплома) участника. Организационный взнос может быть оплачен безналичным переводом через банк. С правилами оплаты и реквизитами можно познакомиться в положении о проведении фестиваля-конкурса на официальном
сайте учреждения: цкд-видяево.рф
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.
С положением о проведении фестиваля-конкурса «Голоса поколений-2018» можно ознакомиться на официальном сайте МБУК «Центр
культуры и досуга»: цкд-видяево.рф.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Индивидуальный предприниматель осужден
за невыполнение условий договора

объектах проведена проверка соблюдения
трудового законодательства

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении
Ирины Т., обвиняемой в хищение чужого вверенного имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.
В 2015 году индивидуальный предприниматель
Ирина Т. под видом оказания услуг по изготовлению, доставке, монтажу мебели и сопутствующих
товаров на территории ЗАТО Александровск Мурманской области, скрывая истинные мотивы своих
преступных действий и не имея намерения оказывать перечисленные услуги, путем обмана и злоупотребления доверием заключила соответствующие гражданские договоры с 15 жителями ЗАТО
Александровск, которые, не подозревая о её преступных намерениях, передали ей в счет предоплаты за выполнение указанных в договорах услуг денежные средства в общей сумме 496 600
рублей. Впоследствии Ирина Т. товары и услуги не
предоставила, денежные средства не вернула.
Уголовное дело по данному факту направлено
прокурором в суд. Доказательства, представленные прокурором, позволил суду вынести обвинительный приговор и удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски.
Приговором суда Ирина Т. признана виновной
в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1
год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2
года и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 2 лет.

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам ООО «Косам».
Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст. 22, 136 ТК РФ, заработная плата в установленные локальным правовым актом дни в полном объеме работникам не выплачена.
Задолженность по выплате заработной платы
за август-сентябрь 2017 года составляет более 11
млн. рублей перед 138 работниками, что является
грубейшим нарушением права работников на вознаграждение за труд, предусмотренного ст. 37 Конституции Российской Федерации.
Ранее ООО «Косам» и руководитель были привлечены к административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений).
По результатам проверки Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ в отношении юридического лица ООО
«Косам», а также должностного лица генерального директора ООО Косам» Фирсова В.А.
Санкция статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает
наложение административного штрафа до 30 тыс.
рублей или дисквалификацию должностного лица
на срок до 3 лет. В суде будет рассмотрен вопрос
о дисквалификации генерального директора ООО
«Косам».
Также в адрес генерального директора ООО
«Косам» с целью устранения выявленных нарушений прокурором внесено представление.
Рассмотрение актов реагирования находится
на контроле прокуратуры.

Прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований законодательства
о безопасности дорожного движения вблизи
образовательных учреждений
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на
основании информации УГИБДД МВД РФ, проведена проверка соблюдения требований законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений.
Установлено, что в городе Полярный Мурманской области, на ул.Лунина, в нарушение п.4.3.1
ГОСТ Р 50597-93 не работает в установленном режиме светофор Т7, установленный для обозначения пешеходного перехода около МБДОУ детский
сад №5 «Звездочка» (не обеспечено мигание желтого сигнала светофора в светлое время суток при
неработающем искусственном освещении). В городе Гаджиево Мурманской области, по ул. Гаджиева 33/1, в нарушение п.8.1.27 ГОСТ Р 522892004 не оборудовано ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа на протяжении
50 м в каждую сторону от пешеходного перехода
у МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№276» со стороны площади.
Учитывая, что подобные нарушения создают
предпосылки для дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, в том числе
детей, они являются недопустимыми, в МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» прокуратурой внесено представление об
устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных

Житель г. Полярного осужден за разбойное
нападение и хищение 3 500 000 рублей
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении
ранее судимого Владимира Р., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, в
особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия установлено, что Владимир Р., применяя насилие, незаконно
проник в квартиру потерпевшего, после чего удушая последнего, стал требовать передачи денежных средств.
Находившаяся в квартире мать потерпевшего,
испугавшись за жизнь своего сына, отдала нападавшему денежные средства в сумме 3 500 000
рублей.
С денежными средствами Владимир Р. скрылся, после чего совместно со своей сожительницей
незамедлительно отправились в г.Мурманск, где
похищенные деньги тратили на развлечения и продукты питания.
Несмотря на то что Владимир Р. находился в
маске и не был опознан потерпевшим, через несколько часов после совершения преступления,
находясь в г.Мурманске, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
В ходе предварительного следствия, а также в
судебном заседании Владимир Р. свою вину при-

знал частично, оспаривая факт применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
Вместе с тем, доказательства, представленные
прокурором, позволили суду вынести обвинительный приговор.
Приговором суда Владимир Р. признан виновным в совершении указанного преступления, и
ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Семейная пара из г. Полярный осуждена за
сбыт героина
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении Алексея П. и Натальи П., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3
ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических
средств группой лиц по предварительному сговору).
Так, в ходе проведения оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка» осужденные
сбыли лицу, участвующему в указанном оперативно-розыскном мероприятии, вещества массами 0,0590 г., 0,0648 г., 0.0573 г., содержащих в своем составе наркотические средства ацетилкодеин,
6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин).
Алексей П. и Наталья П. были задержаны сотрудниками полиции у себя по месту жительства
непосредственно после продажи наркотика.
Кроме того, при обыске в жилище в тайниках
были обнаружены 15 расфасованных свертков с
героином, общей массой 1,2498 г., что является
значительным размером.
В ходе предварительного расследования Алексей П. и Наталья П. полностью признали свою вину, сотрудничали со следствием, неоднократно давали подробные признательные показания, изобличающие друг друга.
Однако в судебном заседании подсудимые изменили свои показания кардинально, пытаясь избежать ответственности.
Вместе с тем, доказательства, представленные
прокурором, позволил суду вынести обвинительный приговор.
Приговором суда Алексей П. и Наталья П. признаны виновными в совершении указанных преступлений, каждому назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 9 лет.
С 1 октября 2017 года за выдачу лицензии на
оружие изменен размер госпошлины
01.10.2017 вступил в силу Федеральный закон
от 01.07.2017 №145-ФЗ «О внесении изменений
в статью 333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», согласно которому Налоговым кодексом РФ устанавливаются размеры госпошлин за совершение действий уполномоченного органа в сфере оборота оружия.
Так, например, за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему необходимо уплатить госпошлину в размере 2000 рублей, за лицензию на приобретение, в частности, газового пистолета, холодного клинкового оружия для ношения
с национальным костюмом или казачьей формой
- 500 рублей. В случае переоформления лицензии на приобретение оружия или разрешения на
его хранение, ввоз или вывоз госпошлина составит 250 рублей.
Госпошлины вводятся взамен единовременных сборов, взимаемых за аналогичные действия
уполномоченного органа, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 08.06.1998 №574.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 февраля 2018 года

№192

О проведении физкультурно-массового праздника «Лыжня Видяево»
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018 № 18, в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденной
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812 (в редакции от
26.12.2016 № 848)
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 04.03.2018 физкультурно-массовый праздник «Лыжня Видяево»
(далее – физкультурно-массовый праздник).
2.Утвердить прилагаемые:
2.1. Регламент проведения физкультурно-массового праздника (далее – Регламент).
2.2. Состав организационного комитета по проведению физкультурно-массового праздника (далее – Организационный комитет).
2.3. Состав судейской команды для проведения физкультурно-массового
праздника.
2.4. Смету расходов на проведение физкультурно-массового праздника (далее
– Смета).
3. Организационному комитету (Л.Н. Дубовая) организовать проведение физкультурно-массового праздника в соответствии с утвержденным Регламентом.
4. Директору МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево (С.И. Коцегуб):
4.1. Организовать работу судейской команды при проведении физкультурномассового праздника.
4.2. Выделить денежные средства на проведение физкультурно-массового
праздника из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете.
4.3. Представить отчет о расходах средств, выделенных для проведения физкультурно-массового праздника в отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево в течении трех дней после окончания
физкультурно-массового праздника.
5. Директору МКУ «Центр МИТО» (О.В. Патраманская):
5.1. Обеспечить информирование населения о проведении физкультурно-массового праздника и результатах его проведения, размещение фото-, видеоматериалов и комментариев к ним на официальном сайте отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево и через СМИ.
5.2. Обеспечить подготовку дипломов для награждения победителей физкультурно-массового праздника и сертификаты участников.
6. Главному судье соревнований (С.И Коцегуб) провести заседание судейской
команды до 02.03.2018.
7. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации
ЗАТО Видяево (С.Ц. Светикова) обеспечить финансирование муниципальных физкультурно-массового праздника из средств муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете.
8. Начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба» ЗАТО Видяево (А.В.
Торопенко) обеспечить подготовку лыжной трассы для проведения физкультурномассового праздника и безопасность участников на спортивном объекте при его
проведении.
9. Директору МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (Э.Я. Бекиров) организовать расчистку территории, установку контейнеров для мусора и своевременную уборку мест
проведения физкультурно-массового праздника.
10. Заведующей ГОБУЗ «Кольская ЦРБ поликлиника ЗАТО Видяево» (А.В.
Тюрина) (по согласованию) обеспечить медицинское сопровождение физкультурно-массового праздника согласно Регламенту.
11. Начальнику ОМВД России по ЗАТО Видяево (А.В. Моргульский) принять
меры по обеспечению общественной безопасности в период проведения физкультурно-массового праздника.
12. Настоящее постановление и Регламент подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «26» февраля 2018 г. № 192

Регламент
проведения физкультурно-массового праздника «Лыжня Видяево»
Дата и время
проведения

27.02.2018-02.03.2018
10:00 – 13:00
14:30 – 17:00

Физкультурно-массовый
праздник «Лыжня Видяево»

04.03.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мероприятие

Ответственная
организация и место
проведения

Прием индивидуальных
и коллективных заявок на
участие в физкультурноМБОО ДО «Олимп», п.
массовом празднике (по форме
Видяево,
Приложения 1 и 2) в срок до 01
ул. Центральная, 6
марта 2018 года, справки по тел.:
8 (815-53) 5-66-58

10:30
Начало регистрации участников
Мальчики и девочки 5-6 лет *
Старт участников на дистанцию п. Видяево, район домов
11:00
200 м
26 и 44 по ул. Заречная
Мальчики и девочки 1 ступень (6-8 лет)
Девочки, дистанция 400 м
11:10
Мальчики, дистанция 400 м
Мальчики и девочки 2 ступень (9-10 лет)
Девочки, дистанция 1 км
11:00
Мальчики, дистанция 1 км
Мальчики и девочки 3 ступень (11-12 лет)
Девочки, дистанция 2 км
11:10
Мальчики, дистанция 2 км
Мальчики и девочки 4 ступень (13-15 лет)
Девочки, дистанция 3 км
11:20
Мальчики, дистанция 3 км
Юноши и девушки 5 ступень (16-17 лет)
Девушки, дистанция 3 км
11:30
Юноши, дистанция 5 км
Юноши и девушки 6 ступень (18-29 лет)
п. Видяево, район горы
Женщины, дистанция 3 км
11:50
Львинка
Мужчины, дистанция 5 км
Мужчины и женщины 7 ступень (30-39 лет)
Женщины, дистанция 3 км
12:10
Мужчины, дистанция 5 км
Мужчины и женщины 8 ступень (40-49 лет)
Женщины, дистанция 2 км
12:10
Мужчины, дистанция 5 км
Мужчины и женщины 9 ступень (50-59 лет)
Женщины, дистанция 2 км
12:10
Мужчины, дистанция 5 км
Мужчины и женщины 10 ступень (60-69 лет)
Женщины, дистанция 2 км
12:10
Мужчины, дистанция 3 км
12:40 – 13:00
Подведение итогов
Отдел ОКСМП
администрации ЗАТО
Церемония награждения
13:00
Видяево, МКУ «Центр
победителей и призеров **
МИТО» ЗАТО Видяево
* Запрещается сопровождение родителями детей (5-8 лет) на дистанциях 200 и
400 м. При нарушении данных правил результаты участника не учитываются при
подведении итогов физкультурно-массового праздника «Лыжня Видяево».
** Участники, занявшие с 1 по 3 место по итогам физкультурно-массового
праздника «Лыжня Видяево», награждаются медалями и грамотами Администрации ЗАТО Видяево.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 февраля 2018 года

№ 195

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле
на территории ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 11.04.2013 № 247

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

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Уважаемые видяевцы!
Информируем Вас о том, что 18 марта 2018 года, в день
проведения выборов Президента Российской Федерации, в миграционном пункте с 8.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан РФ по вопросам выдачи и
замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, а также в случае утраты паспорта - получения временного удостоверения личности гражданина Российской

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» марта 2018 года

№

207

Об активизации и особом контроле работ по очистке кровель от снега, наледи и
сосулек на территории ЗАТО Видяево
Рассмотрев обращение руководителя следственного отдела по ЗАТО Мурманской области СУ СК России майора юстиции И.В. Полякова от 18.01.2017 № 01-22-17,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
целью предотвращения возникновения несчастных случаев и угрозы жизни и здоровью людей, в связи с погодными условиями в зимне-весенний период, способствующими образованию наледи и сосулек на крышах многоквартирных домов, зданий
и сооружений
п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителю управляющей организации (И.П. Шадура), руководителям
организаций, предприятий, иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками и арендаторами зданий, активизировать
работу по очистке кровель от снега, наледи и сосулек на территории на территории ЗАТО Видяево:
1.1. В период оттепели своевременно производить удаление сосулек, наледи и
снега с крыш и элементов фасадов зданий, при необходимости производить ограждение опасных участков сигнальной лентой, установку предупредительных табличек.
1.2. При проведении данного вида работ в обязательном порядке предусматривать меры предосторожности, соблюдать требования правил техники безопасности.
1.3. После окончания работ немедленно вывозить снег, сброшенный с крыш.
При отсутствии такой возможности допускается складирование снега на прилегающей территории сроком не более чем на сутки.
2. Создать комиссию по контролю над выполнением работ по очистке кровель
от снега, наледи и сосулек на территории ЗАТО Видяево (далее - комиссия).
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
4. Комиссии (Н.В. Никишиной):
4.1. Провести проверку исполнения пункта 1 настоящего постановления в срок
с 05 марта по 07 марта 2018 года.
4.2. В срок до 12 марта 2018 года представить Главе ЗАТО Видяево акт проверки
работы по очистке кровель от снега, наледи и сосулек на территории на территории
ЗАТО Видяево по форме, утвержденной настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево
информирует

Федерации.

Отдел ОКСМП
администрации ЗАТО
Видяево, МБОО ДО
«Олимп», МКУ «Центр
МИТО»,
МБОУ СОШ

В.А. Градов

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

Вниманию предпринимателей ЗАТО Видяево!
Продолжается 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.
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.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
«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 марта 2018 года проводится общероссийская акция
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также вопросов и
предложений по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых по телефонам «горячих линий»: (815-53)5-66-68 - начальник полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево Цабадзе Дмитрий Гурамович; (815-53)5-66-82 - главный специалист Отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, секретарь
Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна.
ции.
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Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
Размер ежемесячной денежной выплаты
федеральным льготникам проиндексируют с
1 февраля
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую
получают федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
и боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и других граждан.
На 2,5% будет проиндексирован и входящий
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
Напомним: федеральные льготники, имеющие
право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как полностью, так и
частично.
С 1 февраля 2018 года стоимость набора
социальных услуг составит
1075 руб. 19 коп.
в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми медикаментами –
828 руб. 14 коп.;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб.
94 коп.
Если же гражданин решил поменять форму
получения НСУ в следующем году, то ему необходимо подать соответствующее заявление до 1
октября текущего года через клиентскую службу
ПФР, МФЦ или в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР.
Материнский капитал: новое в 2018 году
С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в
частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала
сразу после рождения или усыновления второго
ребенка.
Ежемесячная выплата из материнского капитала
Прежде всего семьи с низкими доходами
(менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье)
получили право на ежемесячную выплату из
материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет.
Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все
прошедшее с этого момента время. При подаче
заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала
зависит от региона проживания семьи и равен
установленному в нем прожиточному минимуму
ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть
для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в
2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017
года. Следует помнить, что ежемесячная выплата
устанавливается на один год и по прошествии
этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.
Дошкольное образование, присмотр и уход за

ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал
распоряжение средствами на образовательные
услуги для детей. Раньше использовать деньги
на эти цели можно было только спустя три года
после рождения или усыновления ребенка, за
которого выдавался материнский капитал.
Начиная с 2018 года семьи могут направить
материнский капитал на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка,
поскольку теперь эти средства можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права. Распорядиться средствами в такой
срок можно на оплату детского сада и яслей, в
том числе частных, а также на оплату услуг по
уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является
наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.
Льготная ипотека семьям с двумя и тремя
детьми
Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг.
появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия.
Льготную ипотеку также можно гасить средствами
материнского капитала. Дожидаться трехлетия
ребенка, давшего право на сертификат, при этом
не обязательно.
Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный
шаг государства по поддержке семей с детьми.
Кредитные средства выделяются семьям с двумя
и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых.
Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные
кредиты и займы на покупку жилья также могут
погашаться средствами льготной ипотеки.
Напомним, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31
декабря 2021 года.
Размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 тыс. рублей.
За период ухода за ребенком до 1,5 лет
начисляются пенсионные баллы
С 2015 года страховая пенсия по старости
формируется с применением индивидуальных
пенсионных коэффициентов (баллов), которые
начисляются за каждый год трудовой деятельности. Количество начисленных за год баллов зависит от размера официальной заработной платы и
добросовестности работодателя, который отчисляет за своих сотрудников взносы на обязательное пенсионное страхование.
Не стоит забывать, что в формировании будущей пенсии участвуют и нестраховые периоды,
в течение которых человек вынужденно не работал. Например, служба в армии по призыву, уход
за ребенком до 1,5 лет или уход за нетрудоспособным гражданином.
За каждый год такого периода тоже начисляется определенное количество пенсионных баллов.
- За период прохождения военной службы по
призыву – 1,8 балла (если он не учтен в общем
стаже).
- За периоды ухода одного из родителей за
детьми до достижения ими возраста полутора
лет, но не более 6 лет в общей сложности: за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым – 3,6, за
третьим или четвертым – 5,4.
- За период ухода, осуществляемого трудоспособным гражданином за инвалидом I группы,

ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет – 1,8 балла.
- За период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они
не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в
общей сложности – 1,8 балла.
- За период проживания за границей супругов дипломатов, консулов, сотрудников представительств исполнительных органов РФ, работников торговых представительств и государственных учреждений РФ, находящихся за границей, и
сотрудников некоторых международных организация (перечень которых утвержден правительством РФ), но не более 5 лет в общей сложности
– 1,8 балла.
Если нестраховые периоды совпадают
(например, находясь в отпуске по уходу за ребенком, гражданин осуществлял уход за нетрудоспособным лицом) или гражданин совмещал такой
период с работой, то при назначении пенсии он
вправе выбирать, какие баллы использовать в
расчете ее размера: за работу, или за один из
нестраховых. По общему правилу совпадающий
период, учтенный как работа, выгоднее.
Большинство услуг ПФР можно получить в
электронном виде
Большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде.
Сегодня на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.
ru) каждому гражданину доступно более 50 электронных сервисов, в числе которых все ключевые
государственные услуги ПФР.
Для удобства все электронные услуги и сервисы ПФР объединены в один портал – es.pfrf.ru.
Некоторыми из них (например: запись на прием
или заказ справок) можно пользоваться свободно, без регистрации. Но для использования
основной части сервисов (там, где необходимы
персональные данные) нужен доступ в «Личный
кабинет гражданина». Это возможно только при
наличии подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на Едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru), а для завершения процедуры регистрации подтвердить учетную запись. Это можно
сделать во всех территориальных органах ПФР,
МФЦ, филиалах «Ростелеком» и других специализированных центрах обслуживания.
Наиболее популярными среди электронных
услуг ПФР являются сервисы информирования
о сформированных пенсионных правах, о состоянии своего лицевого счета в ПФР, а также услуги
подачи заявления о назначении пенсии и выбора
способа ее доставки.
Помимо этого через «Личный кабинет» можно:
получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах (данным сервисом могут воспользоваться только
граждане, которые уже вышли на пенсию, и все
категории федеральных льготников); подать заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский капитал и о распоряжении его средствами, получить информацию об остатке материнского капитала; подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и
многое другое.
Также рядом услуг Пенсионного фонда можно
воспользоваться через бесплатное приложение
ПФР для смартфонов, доступное для платформ
iOS и Android.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять перечень электронных услуг.
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Для вас, родители!
В Детском саду №1 «Солнышко» организован Консультационный центр для родителей детей в возрасте от 2-х месяцев до
7 лет, не посещающих дошкольные учреждения.
Целью работы Консультационного центра является обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.
В Консультационном центре Вы можете получить бесплатную
квалифицированную помощь специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя – дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.
В рамках Консультационного центра мы предлагаем Вам индивидуальные и
групповые консультации, тренинги, беседы, мастер – классы, теоретические и практические семинары, лектории по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в возрасте от
2 месяцев до 7 лет.
Работа Консультационного центра строится на основе учета
запросов родителей и имеет гибкую систему.

Мужчины 284 экипажа АПЛ
поздравляют любимых жён
с Международным женским днём 8 марта!
Милые, добрые, заботливые и неповторимые женщины! Наступил самый весенний и женственный праздник в году - 8 Марта! Пусть вместе с весенним теплом и солнцем в вашу жизнь
придут радость, удача, семейный уют и благополучие. Будьте любимы и очаровательны.
Пусть ваше обаяние, женственность и красота

Режим работы Консультационного центра:
вторник с 17.00 - 18.30
четверг с 13.00 - 14.30

всегда радуют ваших родных и близких!

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
добром, счастьем и благополучием! Мы вас очень

На консультацию к специалистам можно записаться:
- по телефону 8 921-163-90-31
- через электронную почту dou1vid@mail.ru
Контактное лицо Вальчук Елена Олеговна

любим и ценим! С праздником! С Днём 8 Марта!

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте: садиксолнышко.рф

ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ОМВД

Уважаемые родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!
Сообщаем, что в период весенних каникул, с 26.03.2018

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».

Телефоны «горячих линий» - дежурная часть - 02, 8-(815-53)
5-61-41, 5-66-69.

по 01.04.2018, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус № 2)
будет работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет
до 14 лет. Комплектование групп будет производиться с
26.02.2018 по 15.03.2018.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря
Фроловой Анны Николаевны ( т. 8-960-027-75-71) или по т.
5-68-07 (104).

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 филиал. 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.
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Администрация
общеобразовательной организации

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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