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Уважаемые жители поселка,
давайте сделаем нашу газету
более интересной!
Теперь у Вас есть возможность стать
нештатным корреспондентом газеты «Вестник
Видяево»!
Вы можете нам присылать свои статьи или
просто написать, о чем Вы хотели бы прочитать
в газете. А может у Вас есть интересная
жизненная история или Вы хотите рассказать
о чьем-то подвиге?
Напишите нам на почту: vestvid@mail.
ru.
Мы обязательно рассмотрим Ваш материал.
При необходимости присланный материал
будет подвергнут корректировке.

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

75 лет со дня снятия
блокады Ленинграда
Ежегодно 27 января в Российской Федерации
отмечается День воинской славы России - День
снятия блокады города Ленинград.
В августе 1941 года тяжелые бои шли уже на
подступах к городу. 30 августа немецкие войска
перерезали
железные
дороги,
связывавшие
Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года фашистам
удалось блокировать город с суши. По плану Гитлера,
Ленинград должен быть стерт с лица земли. Потерпев
неудачу в попытках прорвать оборону советских
войск внутри блокадного кольца, немцы решили
взять город измором. По всем расчетам немецкого
командования, население Ленинграда должно было
умереть от голода и холода.
В блокированном городе оказалось более двух
с половиной миллионов жителей, в том числе 400
тысяч детей. Продовольственных запасов было
мало, пришлось использовать пищевые суррогаты.
С начала введения карточной системы нормы
выдачи продовольствия населению Ленинграда
неоднократно сокращались.

27 января
День
снятия
Ленинграда

блокады

28 января
Международный день защиты персональных данных
31 января
Международный день ювелира;
Международный день без
интернета;
2 февраля
День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943)

АНОНС

Осень-зима 1941-1942 гг. - самое страшное
время блокады. Ранняя зима принесла с собой
холод, отопления, горячей воды не было, и
ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали
на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял.
От дистрофии и холода люди умирали тысячами.
Но ленинградцы продолжали трудиться - работали
административные
учреждения,
типографии,
поликлиники, детские сады, театры, публичная
библиотека, продолжали работу ученые. Работали
13-14-летние подростки, заменившие ушедших на
фронт отцов.
Осенью 1941 года на Ладоге из-за штормов
движение судов было осложнено, но буксиры с
баржами пробивались в обход ледяных полей до
декабря 1941 г., некоторое количество продовольствия
доставлялось самолетами. Крепкий лед на Ладоге
долго не устанавливался, нормы выдачи хлеба были
вновь сокращены. 22 ноября началось движение
автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная
магистраль получила название "Дорога жизни".
Зимой началась эвакуация населения. Первыми

День рождения 284-го экипажа
Легендарный "Алёша" из Мурманска

вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего
эвакуировали около миллиона человек.
Для полного освобождения Ленинграда от
блокады советское командование организовало
наступление силами Ленинградского, Волховского,
Прибалтийского фронтов и Краснознаменного
Балтийского флота. Привлекались также дальняя
авиация, партизанские отряды и бригады…
27 января 1944 года стало днем полного
освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в
Ленинграде был дан праздничный салют.
Блокада длилась 900 дней и стала самой
кровопролитной в истории человечества.
Родина высоко оценила подвиг защитников города.
Свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов
Ленинградского фронта награждены орденами
и медалями, 226 из них присвоено звание Героя
Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда"
награждено около 1,5 млн. человек. За мужество,
стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город
Ленинград 20 января 1945 г. был
награжден орденом Ленина, а
8 мая 1965 г. получил почетное
звание "Город-герой".
С 21 по 27 января 2019 года
Почта России в Мурманской
области доставит ветеранам
Великой Отечественной войны,
награжденным
медалью
«За оборону Ленинграда», и
обладателям знака «Жителю
блокадного Ленинграда» 170
персональных
поздравлений
за
подписью
Президента
Российской Федерации В.В.
Путина. По всей стране более
100 тысяч таких поздравлений.
Адресаты получат письма с
поздравлениями Президента Российской Федерации
лично в руки. Если ветераны будут отсутствовать
по указанным адресам в эти дни, Почта России
осуществит повторную доставку неоднократно.
Сотрудники Почты России сделают все возможное
для вручения поздравлений Президента России
ветеранам.
23
января
в
Мурманском
областном
художественном музее состоялось торжественное
открытие выставки «Блокада и память о ней» из
собрания Государственного историко-мемориального
музея «Смольный». Фотовыставка посвящена
75-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Экспозиция объединила репродукции фотографий,
плакатов и газет военного времени, отражающих
реалии жизни блокадного города. В экспозиции
представлены проекты памятников, посвященных
жертвам и победителям многодневной осады города.
В экспозиции будет представлено 45 фотографий.
Выставка будет работать до 3 марта.

О правилах обслуживания газового оборудования
Пенсионный фонд России информирует
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1 февраля 1990 года сформирован 284 экипаж
284-й экипаж большой атомной подводной лодки сформирован 1 февраля 1990 года на базе первого экипажа подводной лодки К-278 «Комсомолец» 6 дивизии подводных лодок СФ как второй
экипаж АПЛ проекта 945а.
В 1991 году экипаж передан в состав 9 эскадры
ПЛ СФ и передислоцирован в губу Ара. 10 октября
1993 года, после отработки полного курса боевой
подготовки, экипаж введён в первую линию.
11 августа 1994 года экипаж впервые заступил
в боевое дежурство по Северному флоту на
подводной лодке «Окунь». В апреле и декабре
1995 года во время сдачи учебной задачи в море
подтвердил линейность.
В 1996 году, участвуя в командно-штабных учениях флота под руководством Командующего СФ,
подводная лодка «Псков» с 284 кипажем под командованием капитана 1 ранга А. Беляева (старший на борту - капитан 1 ранга В. Кобелев) произвела условную атаку отряда боевых кораблей противника с итоговой оценкой «отлично».
С мая 1996 года экипаж принимал активное
участие в мероприятиях боевой подготовки соединения, занимался введением в строй материальной части кораблей, неоднократно его личный состав выходил в море в составе других экипажей.
В 1993-2000 гг. личный состав экипажа участвовал в боевых службах подводных лодок дивизии.
В 2009 году экипаж на подводной лодке «Нижний Новгород» (командир - капитан 1 ранга
С.Чередниченко, старший на борту - командир соединения контр-адмирал А. Юлдашев) успешно
выполнил задачи основного мероприятия в Норвежском море.
В 2012 году экипаж на подводной лодке Б-534
обеспечил государственные испытания подводного крейсера «Юрий Долгорукий» и выполнил задачи БС в Атлантическом океанском районе (командир - капитан 2 ранга Д. Иванов, старший на борту
- НШ 7 ДПЛ капитан 1 ранга Д. Смирнов).
В 2014 году экипаж на подводной лодке «Нижний Новгород» выполнил задачи боевой службы в
Северной Атлантике (командир – капитан 1 ранга
Д. Иванов, старший на борту - ЗКД 7 дпл капитан 1
ранга А. Юрков).
В 2017 году экипаж на пла «Нижний Новгород»
выполнил задачи боевой службы в Северной Атлантике (командир – капитан 1 ранга Р. Дильмухаметов).
Командир 284 экипажа Дильмухаметов Руслан
Вакилевич окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.
Начинал службу инженером электронавигаци-

онной группы штурманской боевой части тяжелого
атомного подводного крейсера «ТК-208» «Дмитрий
Донской» 18 дивизии 1 флотилии ПЛ СФ.
Впоследствии
стал
командиром
электронавигационной группы, позже - командиром
штурманской боевой части тяжелого атомного
подводного крейсера «ТК-208» «Дмитрий Донской»
18 дивизии 1 флотилии ПЛ СФ.
С 2006 по 2008 годы старший помощник командира по боевому управлению тяжелого атомного подводного крейсера «ТК-208» «Дмитрий Донской» СФ.
С мая 2008 г. по июль 2011 г. - командир большой атомной подводной лодки «Б-276» «Кострома» 7 дивизии СФ.
С декабря 2015 г. по сентябрь 2016 г. - командир
большой атомной подводной лодки «Б-534» «Нижний Новгород» 7 дивизии ПС СФ.
С сентября 2016 года по настоящее время - командир 284 экипажа большой атомной подводной
лодки 7 дивизии ПС СФ.

Командир 284 экипажа дивизии АПЛ капитан
1 ранга Р.В. Дильмухаметов, поздравляя экипаж
соединения и его ветеранов, отметил, что у экипажа богатая славная история: за последние 10 лет
успешные четыре боевые службы в Северной Атлантике. Руслан Вакилевич отметил значимость
боевых служб, которые были выполнены военнослужащими экипажа впервые в истории ВМФ за последние 25 лет. 284-й экипаж – это экипаж первой
линии, находящийся в составе сил постоянной бо-

евой готовности.
За годы службы экипажем командовали семь
командиров, двое из которых впоследствии были
назначены на должность командира соединения,
один – начальник штаба 11 эскадры ПС СФ. Многие члены экипажа за успешное выполнение боевых задач отмечены государственными наградами.
С конца 90-х годов экипаж поддерживает тесные шефские связи с Кадуйским муниципальным
районом Вологодской области и Кировским рудником г. Апатиты.
Р.В. Дильмухаметов поздравил 284 экипаж и
его ветеранов с Днем образования экипажа, пожелал всем здоровья, флотской удачи, выполнения
поставленных задач и достижения целей на благо
Родины, чтобы в дальнейшем экипаж продолжал
славными делами укреплять обороноспособность
нашей страны. Командир экипажа выразил слова
благодарности женсовету экипажа за вклад в поддержание боевой готовности. Традиционно пожелал военнослужащим 7 футов под килем и запаса плавучести.

С 29-й годовщиной со дня образования 284 экипаж поздравил командир соединения капитан 1
ранга С.А. Чередниченко, отметив: «В период с
февраля 2008 по февраль 2010 годов мне выпала
честь командовать этим экипажем. В это время перед экипажем были поставлены очень ответственные задачи – выполнить боевой поход в дальнюю
морскую зону после длительного перерыва плавания кораблей 11 эскадры ПС СФ. Экипаж справился с поставленной задачей на "отлично". С 2012 по
2017 годы экипаж выполнил еще три боевых похода. Надежно держит первенство по наплаванности
среди кораблей и является одним из передовых на
соединении. За последние 6 лет соединением командуют офицеры, прошедшие через командирский мостик 284 экипажа». Сергей Алексеевич пожелал членам 284 экипажа и его ветеранам успешного выполнения поставленных задач, тысяч миль
безаварийного плавания и продолжения лучших
традиций экипажа».

Дорогие наши моряки – подводники,
поздравляем с Днем формирования 284
экипажа! Желаем плавных погружений,
легких подъемов, попутных течений, никаких преград на жизненном пути и богатырского здоровья! Гордитесь своим
призванием и постигайте новое. Мира,
семейного и личного благополучия, радости и искренних чувств!
Ваши любящие и гордящиеся Вами семьи
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Святое Богоявление

В ночь с 18 на 19 января 2019
года православные отмечали Кре-

щение Господне (Святое Богоявление).

Крещение - один из главных
христианских праздников. Праздником Крещения заканчивались
Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.
Праздник начался вечером 18
января, когда все православные
отмечали Крещенский Сочельник.
Праздник Крещения еще называют праздником Богоявления потому, что при Крещении Господа
явилась миру Пресвятая Троица:
«Бог Отец глаголил с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя».
Главная традиция праздника
Крещения Господня - освящение
воды. Считается, что на Крещение,
с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее
дают пить тяжелобольным, ею ос-

вящают храмы, дома и животных.
В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Верующие приходят в храмы за святой
водой.
Начиная с пятницы 18 января,
когда утром в Крещенский сочельник в храме прошло богослужение,
жители смогли набрать освященной воды в реке Урица. За крещенской водой видяевцы также приходили и в течение субботы 19 января.
В ночь с 18 на 19 января 2019 года традиционно около храма Святителя Николая Чудотворца видяевцы смогли искупаться в "иорданской купели".
За безопасностью проведения
следили спасатели аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.

Давайте верить в чудеса!

В Крещенский сочельник в Центре культуры и досуга в рамках реализации проекта «По
истокам народных традиций» прошли святочные гадания «Давайте верить в чудеса!».
Гостей вечера в фойе встретила ясновидящая мадам Жюли. Именно она познакомила собравшихся с предстоящим мероприятием и пригласила
всех в комнату «Дорога судьбы». Здесь участницы святочных гаданий закрытыми глазами выбирали предмет, который станет символом предсто-

ящих событий в новом году и внимательно слушали предсказания Гадалки. В читальном зале гостей
познакомили с историей возникновения праздника, его обычаях, обрядах и народных традициях.
Необычные гадания по книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита» ждали девушек в литературной
гостиной, здесь участницам также гадали на воске и кофейных зернах. Затем гости перешли в магическую комнату, где после угощения кутьей Русская красавица предсказала девушкам будущее

на магическом шаре и клубке судьбы. О прошлом,
настоящем и будущем гостям поведала Цыганка
в Комнате ТАРО. Гадали гости и на блюде, предсказав себе сладкую жизнь и исполнение заветных
желаний.
Волшебством святочных гаданий прониклись
все гости мероприятия, поверив в чудеса Крещенской ночи и получив долгожданные ответы на вопросы.
Завершилось мероприятие чаепитием.

Рождественские посиделки
Рождество считается одним из главных праздников в православии. «От
звезды и до воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества
и до крещенского освещения воды празднуем мы святки – святые, праздничные дни. Ассоциируются они чаще всего со смеющимися румяными лицами
детей, весёлыми колядовщиками, подарками и другими незамысловатыми,
но радостными событиями и вещами.
Именно такую атмосферу праздника и добра 17 января организаторы «Рождественских посиделок» постарались создать для воспитанников
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево. Ребята, посмотрев видеоролик, познакомились
с библейской легендой о рождении Иисуса Христа у Пресвятой Девы Марии. А далее, как и принято в День Рождения, последовали песни, игры, угощение. Колядовщики, воспитанники старшей логопедической группы, исполнили песни-колядки и принесли с собой старинные игры и забавы: «Пирог»,
«Снежки», «Веретенце». Медведь, главный персонаж колядовщиков завершил праздник игрой в «Жмурки». Ребята средних групп с удовольствием приняли участие во всех действах, происходящих в этот святочный вечер в музыкальном зале детского сада «Ёлочка».
Руководитель музейно-выставочной экспозиции
Е.М.Томашпольская
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Опрос "О правилах обслуживания газового оборудования"
ОНФ запустил опрос в приложении «Народный
контроль» о том, знают ли жители о правилах обслуживания газового оборудования.
Пользователи мобильного приложения ОНФ
«Народный контроль» могут принять участие в новом опросе. Он посвящен очень актуальной теме,
учитывая недавние трагедии в Магнитогорске Челябинской области и городе Шахты Ростовской области. Респонденты могут выразить свое мнение
относительно безопасности оборудования, которым пользуются граждане в своих домах, и того,
какие меры следует предпринять для предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с газом. Полученные результаты эксперты ОНФ
используют при подготовке предложений по усилению безопасности в этой сфере, которые направят в правительство РФ.
В СМИ регулярно звучат сообщения о взрывах бытового газа в многоквартирных и частных
домах. Десятки людей получают
травмы и гибнут под завалами обрушившихся зданий. Так, 31 декабря в результате взрыва частично разрушен дом в Магнитогорске. По последним данным, погибли 39 человек. А спустя всего
две недели аналогичное происшествие случилось в городе Шахты
Ростовской области. В СМИ сообщается, что пять человек погибли.
Происходит и немало случаев отравления жильцов этим топливом.
В целом только за 2017–2018
гг. в России произошло по меньшей мере 44 случая взрыва бытового газа в жилых
зданиях, которые привели к многочисленным жертвам и пострадавшим. А всего в нашей стране газифицировано 67% жилых домов.
«Подобные ЧП происходят в основном из-за того, что специализированные организации не контролируют должным образом состояние газового оборудования, а его собственники, то есть сами граждане, нарушают правила эксплуатации», –
отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.
Эксперты Народного фронта давно и неоднократно говорили о необходимости ужесточить надзор за состоянием газового оборудования. Так, на
пленарном заседании Межрегионального форума
ОНФ в Ставрополе в 2016 г. было озвучено предложение ужесточить проверку вентиляционных ка-

налов при подготовке домов к отопительному сезону. По мнению экспертов ОНФ, это поможет избежать взрывов бытового газа. Президент России,
лидер ОНФ Владимир Путин, участвовавший в форуме, поддержал эту идею.
Техническое обслуживание газового оборудования должна осуществлять специализированная
компания, соответствующая определенным лицензионным требованиям. С такой компанией на обслуживание внутридомового газового оборудования заключает договор управляющая организация,
а на обслуживание внутриквартирного – собствен-

ники жилья (или управляющая организация от их
лица). При этом в ОНФ нередко поступают жалобы
на то, что по факту проверки в домах и квартирах
либо не проводятся, либо проводятся формально
или в неудобное время. Кроме того, нередки случаи, когда договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования вообще не заключаются. Так, по данным ОНФ, в Нижегородской области такие договоры со специализированными
организациями заключены лишь для 30% квартир
в газифицированных многоквартирных домах.
«Спасти немало человеческих жизней в случае
аварийной ситуации могли бы специальные сигнализаторы газа. Однако установить такой прибор может себе позволить не каждая семья. Опрос
ОНФ как раз и поможет выяснить мнение граждан
– готовы ли они к дополнительным расходам ради собственной безопасности», – рассказала Ка-

линина.
По сообщениям СМИ, недавно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий устанавливать в
многоквартирных домах автоматизированную систему газовой безопасности за счет средств фондов капитального ремонта, то есть преимущественно за счет средств граждан. Однако допустить этого нельзя, считает Калинина. Установка
таких систем не входит в задачи программ капитального ремонта. Этот вид работ относится уже к
реконструкции либо модернизации жилфонда.Поэтому должна быть сформирована отдельная программа и проведена серьезная подготовительная работа с
оценкой необходимого финансирования и его источников. В
целом же внесенная в Госдуму инициатива может только
навредить гражданам, уверена
она.
«В таком случае многие
жильцы, которые уже давно
ждут, что текущую крышу залатают или заделают щели в фасаде, могут этого так и не дождаться. Ведь часть средств
фондов капремонта предлагается направлять на другие цели», – отметила Калинина.Она
добавила, что в ходе опроса в
мобильном приложении ОНФ
респонденты также могут сообщить, проводились ли в доме
газовые проверки, что и когда
проверяли, согласовывали ли
дату и время проверки, и указать, какие меры помогут повысить ответственность управляющих организаций и
собственников, а также предотвратить аварии.
Все полученные результаты эксперты Народного фронта обработают и используют в своей дальнейшей работе. Выяснить позицию граждан важно, чтобы подготовить и направить в правительство РФ общественные предложения по усилению
безопасности жителей домов с газовой техникой.
Напомним, что мобильное приложение «Народный контроль» было презентовано 29 ноября 2018
года на съезде Общероссийского народного фронта. За это время его скачали уже более 18,5 тыс.
человек. Программа, которая доступна в Google
Play и Apple Store, дает возможность всем желающим проследить, как выполняется «майский указ»
главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных
проектов, и принять участие в этой важной работе.

ФГКУ "Специальное управление ФПС №48 МЧС России" информирует
Осторожно - газ!
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС №
48 МЧС России» напоминает Вам о
том, что следует осторожно обращаться с газовым оборудованием,
знать, как поступать при обнаружении утечки газа и куда обращаться
за помощью.
Чтобы исключить вероятность
утечки газа:
- пройдите инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового
хозяйства;
- не допускайте к пользованию
газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с
правилами пользования приборами;

- не оставляйте без присмотра
работающие газовые приборы;
- не используйте газовые плиты
для обогрева квартиры;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем
откройте подачу газа;
- уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода;
- содержите газовую плиту в
чистоте;
- не привязывайте веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может
возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);
- следите за исправностью газового
оборудования.
Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы запре-

щено! Все виды работ, связанные с
газом, должны выполняться только
специализированными организациями!
Для обеспечения безопасности
при пользовании газовыми приборами рекомендуется оборудовать
Вашу квартиру устройствами для
обнаружения и перекрытия утечки
газа.
При обнаружении утечки газа:
- ни в коем случае нельзя включать и выключать освещение и электроприборы, так как при этом возможно образование искры, что
может вызвать взрыв газа;
- нельзя курить и использовать
открытое пламя;
- следует немедленно закрыть
кран газа и краны конфорок плиты;
- для проветривания помещения

открыть окна и входную дверь;
- всем выйти из квартиры и
вызвать аварийную газовую службу
по телефону 04, 104;
- не звоните по телефону, находясь внутри загазованного помещения;
- сообщите соседям и находящимся рядом людям об утечке газа.
Помните, что ВЫ несете ответственность за исправность газового
оборудования внутри Вашей квартиры.
Соблюдайте
правила
пользования
газом!
Своевременно принятые Вами меры
помогут избежать страшных последствий!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по
телефону 01,101,112!
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"Знаете ли вы ...?"

Легендарный «Алёша» из Мурманска
Уважаемые читатели
"Вестника Видяево"!
Мы хотим открыть новую рубрику в газете, которая будет называться «Знаете ли
вы…», в которой будем размещать информацию о разных уголках нашей страны…
Все мы с Вами ходим по знакомым улицам,
видим знаменитые памятники, здания, по памяти проходим узнаваемые дворы и переулки, любуемся видом набережных, просторами
заливов, но так мало знаем об истории этих
мест.
Как много мы знаем о величественном городе Мурманске, сменившем век своей истории?
Давайте вместе узнавать что-то новое и
вспоминать забытое старое. А может, просто освежим наши знания?
Итак, сегодня мы расскажем о всем известном легендарном «Алеше» из Мурманска…

Знаете ли вы, почему памятник в Мурманске называется "Алеша"?
Величественные памятники защитникам Заполярья в Мурманской области принято в народе называть "Алёша". Но мало кто мог вот так с ходу
объяснить - почему так?
Кто этот Алексей?
"Алёша" есть и в Североморске, и в Мурманске
- это памятник каждому отважному герою, каждому
безымянному солдату, защищавшему Заполярье в
годы Великой Отечественной войны.
Из слов песни можно понять, что на самом деле "Алёша" - это совсем другой памятник, который расположен в Болгарии. Создатели болгарского монумента вдохновлялись подвигами русского солдата Алексея Скурлатова, возможно, отсюда и пошло название, теперь уже точно никто
не скажет.
В Советском Союзе песня «Алеша - в Болгарии
русский солдат» была настолько популярна, что
жители приписывали это ласковое имя всем одиноко стоявшим монументам.
Мурманский "Алёша" стоит, и правда, на горе сопке "Зеленый мыс" (173 метра). Его видно почти с любой точки города, и не удивительно, высота памятника достигает 42 метров. Величие просто впечатляет!
Гордо и мужественно смотрит он на запад, в
сторону Долины Смерти (сейчас это Долина Славы), поверх водной глади Кольского залива. Каменный защитник Заполярья является не просто
памятником и достопримечательностью, с годами
он стал своеобразным символом города.
На грандиозном постаменте стоит монумент:
могучий защитник Отечества, одетый в плащпалатку, с автоматом за плечом. Его глаза напряженно вглядываются вдаль, туда, откуда на любимую землю пришел враг. В Заполярье это самый
знаменитый и самый любимый народом мемориал, посвященный подвигу тех, кто сражался в годы
Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками на суше и в море.
На фигуру мурманского "Алеши" падают отблески пламени Вечного огня, рядом с которым установлена стела из гранита. На ней можно прочесть
названия всех соединений, стоявших на защите
Мурманска и всего полуострова. Это и пограничники, и пехотинцы, и летчики, и моряки, и партизаны.
Интересна история появления в Мурманске этого памятника.
По начальному проекту мемориал предполагали установить на площади «Пять Углов», в цен-

тре Мурманска, но, пересмотрев архитектурный
замысел и исторические предпосылки, строительство монумента было перенесено на сопку «Зеленый мыс», где во время войны располагались зенитные орудия для обеспечения защиты от налетов авиации на город.
Строительство началось 17 октября 1969 года.
Завершилось строительство 19 октября 1974 года.
В честь 30-летнего юбилея разгрома нацистских
войск в Заполярье перед мурманчанами предстал
«Алёша».
Над проектом мемориала работали архитектор
И.А. Покровский и скульптор И.Д. Бродский.
Сбор средств на создание «Алёши» организовал рабочий коллектив плавмастерской «Резец».
В день открытия мемориального комплекса
в его основание были замурованы 2 капсулы.
Вблизи Вечного огня устроены специальные ниши,
где они и лежат. В одной из них - земля, смешанная
с кровью солдат, погибших при обороне Кольского
полуострова, взятая в Долине Славы. Именно в
этой Долине шли самые жестокие кровопролитные
бои с фашистскими захватчиками. Во второй
капсуле содержится морская вода, которую
набрали там, где героически сражался с врагами
корабль «Туман», повторивший легендарный
подвиг крейсера «Варяг». Моряки судна погибли в
неравном бою с тремя немецкими эсминцами.
Также в этот день здесь был захоронен прах неизвестного солдата, а после церемонии захоронения крейсер «Мурманск», находившийся на рейде в заливе, отдал почести героям Великой Отечественной Войны 30-залповым салютом - по количеству минувших лет.
В день празднования 30-летия Победы, 9 мая
1975 года, возле памятника была проведена торжественная церемония перезахоронения останков
неизвестных солдат, погибших при защите Заполярья. В этот же день к «Алёше» был перенесен Вечный огонь от мемориала «Шестая Краснознаменная артиллерийская батарея».

В октябре 2004 года, к дате 60-ой годовщины
победы советских войск над нацистскими оккупантами в Кольском Заполярье, мемориальный комплекс был расширен, открылась аллея Городов героев.
Городские старожилы вспоминают день открытия монумента как один из самых ярких праздников в истории Мурманска. Казалось, весь город
пришел с цветами и венками к подножью памятника, чтобы отдать дань памяти героям. Два бронетранспортера подняли на вершину урну с останками Неизвестного солдата. Здесь, на открытии мемориала, вновь встретились воевавшие в годы Великой Отечественной войны на полуострове ветераны. Приехали на торжество и участники движения Сопротивления из Финляндии и Норвегии.
В 1975 году, в День Победы, у монумента зажгли
Вечный огонь.
И теперь сюда, к этому величественному символу города, мурманчане приводят своих гостей.
Здесь часто можно встретить детей и молодоженов, старшее поколение и молодых родителей с
колясками. У подножья всегда много цветов. Их
возлагают благодарные жители Заполярья, не забывающие, какую цену заплатил советский народ
за мирное и счастливое детство, за спасение планеты от безумия фашистских молодчиков.
«Наш «Алеша!» – ласково и с гордостью говорят жители Мурманска. Отсюда, с сопки, открывается великолепный панорамный вид на залив и северный город. «Алеша» как бы охраняет их, с высоты всматриваясь вдаль. Он не даст в обиду тех,
кого уже однажды спас от «коричневой чумы».
Идут годы. Все дальше от нас события той, такой далекой и в то же время такой близкой войны.
Все меньше остается рядом с нами тех, кто сражался на ее фронтах и в оккупации, кто ковал победу в глубоком тылу. Но память наша о тех днях
вечна. И также вечно будет стоять над портовым
городом мурманский "Алеша", принявший смертный бой во имя будущего.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » января 2019 года

№9

О размерах выплат денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия детей,
находящихся под опекой (попечительством), денежного вознаграждения приемным родителям
и лицам, осуществляющим социальный патронат,
в 2019 году
В соответствии с Законами Мурманской области от 25.12.2018 года № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 10.01.1999 года № 126-01-ЗМО
«О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье»,
от 28.12.2004 года № 570-01-ЗМО «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой (попечительством)», от 26.05.2006 года № 759-01-ЗМО «О патронате», в связи с установлением в 2019 году коэффициентов индексации бюджетных ассигнований
в социальной сфере,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты на содержание одного
ребенка, воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), в приемной семье:
- в возрасте до 3 лет – 10 537,75 руб.;
- от 3-х лет до 7-и лет – 12 231,31 руб.;
- от 7-и лет и старше - 14 113, 06 руб.
2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия ребенка в размере
16 935,67 руб.
3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения приемным родителям:
- за воспитание каждого приемного ребенка 16 758, 14 руб. в месяц;
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением
областной психолого–медико–педагогической комиссии –25 137,22 руб. в месяц.
4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат в размере 1 288,97 руб. в месяц за каждого ребенка.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
6. Считать утратившим силу с 01.01.2019 года постановление Администрации ЗАТО пос. Видяево от 11.01.2018 года № 6 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения
приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2018 году».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево				

В. А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» января 2019 года

“Вестник Видяево“ - №3 (649) 25 января 2019 г.

ЗАТО Видяево (с учетом плана контрольных мероприятий, проводимых органами государственного контроля и надзора, согласованного с Прокуратурой Мурманской области).
3. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года.
4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утверждено
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от «29» декабря 2018 № 1059

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево
1. Общие положения
1.1. Мониторинг деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево
(далее - мониторинг) представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения,
а также анализа информации о состоянии муниципальной системы образования ЗАТО Видяево.
1.2. Мониторинг – это систематическое стандартизованное наблюдение за процессом качественных и количественных показателей деятельности муниципальных образовательных организаций.
1.3. Мониторинг связан со всеми функциями управления системой образования, ориентирован на информационное обеспечение управления, обеспечивает его эффективность.
1.4. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными
документами федерального и регионального уровня, Положением об отделе образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее – отдел ОКСМП), планами работы отдела ОКСМП, методическими материалами и настоящим Положением.
2. Цель и задачи мониторинга
2.1. Целью мониторинга является сбор, обобщение и анализ информации о деятельности
образовательных организаций по всем направлениям работы для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по повышению качества образования, для обеспечения мер социальной поддержки участников образовательного процесса.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- систематическое и всестороннее изучение состояния системы и качества реализуемого образования;
- получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, содержании
и результатах образовательного процесса;
- создание механизма мониторинговых исследований на муниципальном уровне;
- создание единой информационной сети системы образования для систематизации информации, повышения ее оперативности и доступности, оптимизации информационных потоков, формируемых на различных уровнях системы образования;
- координация деятельности всех субъектов мониторинга сферы образования;
- совершенствование технологии информационно-аналитической деятельности на основе
современных научных достижений и программно - информационных ресурсов;
- своевременное выявление изменений в сфере образования и вызвавших их факторов.

№ 12
3. Объекты мониторинга

Об утверждении Порядка осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
В соответствии со ст. 266.1, ст. 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации ЗАТО Видяево:
- от 20.05.2015 № 251 «Об утверждении Порядка осуществления Муниципальным казенным
учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»;
- от 16.07.2018 № 603 «О внесении изменений в Порядок осуществления Муниципальным
казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 20.05.2015 № 251».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

			

Градов В.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января 2019 года

№ 17

Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской
области на 2020 год
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год.
2. Назначить ответственным за актуализацию схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО
Видяево Мурманской области на 2020 год ведущего специалиста - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Кузьмину Л.А.
3. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (Царёвой Т.Б.):
3.1. В срок до 15.01.2019 разместить уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы
теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3.2. Организовать работу по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского
округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2020 год в соответствии графиком, утвержденным
настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. и вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития и муниципального имущества ЗАТО Видяево Цареву Т.Б.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

4. Основные направления осуществления мониторинга
4.1. Мониторинг образовательного процесса осуществляется по различным направлениям в
зависимости от целей, уровня осуществления и обследуемого объекта.
4.2. К основным направлениям мониторинга относятся:
- обеспечение доступности и качества образования,
- условия осуществления образовательного процесса (в том числе оснащенность образовательного процесса, информатизация, обеспечение комплексной безопасности организации и пр.),
- внедрение форм и методов по обеспечению доступности и открытости,
- результативность образовательного процесса,
- состояние здоровья обучающихся,
- кадровое обеспечение реализации образовательных программ,
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников,
- организация управленческой деятельности,
- организация отдыха и оздоровления обучающихся, совершенствование его форм,
- организация питания обучающихся,
- организация социокультурной и досуговой деятельности,
- эффективность воспитательных систем,
- выполнение муниципальных заданий,
- реализация программ развития,
- организация работы с жалобами и обращениями граждан,
- соблюдение финансовой дисциплины,
- реализация новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях,
- сохранность и эффективное использование объектов права собственности, находящихся в
оперативном управлении образовательной организации;
- иные вопросы по направлениям деятельности образовательных организаций.
4.3. При проведении мониторинга деятельности муниципальных образовательных организаций могут использоваться различные виды измерений: педагогические, дидактические, социологические, психологические, экономические, демографические, статистические и др.
4.4. Мониторинг может осуществляться как по отдельным направлениям, так и в комплексе, в
зависимости от его целей и организационных возможностей.
5. Информационный фонд мониторинга
5.1. Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного сбора, анализа и накопления данных в информационном фонде Отдела ОКСМП на основе:
- федерального статистического наблюдения;
- отчетности, утвержденной нормативными актами регионального уровня;
- социологических исследований;
- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций;
- информации, поступившей в Отдел ОКСМП от организаций и граждан.
- документов и материалов, полученных образовательными организациями в ходе лицензирования, государственной аккредитации;
- государственной итоговой аттестации выпускников;
- экспертизы нормативных документов образовательных организаций;
- результатов обследований, осуществляемых по запросам федеральных и региональных органов власти;
- результатов обследований, предусмотренных годовыми планами работ;
- результатов плановых мониторинговых исследований.
5.2. Для пополнения информационного фонда осуществляется заблаговременное предупреждение всех участников обследований, определяются сроки, формы сбора и представления материалов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» декабря 2018 года

		

		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1059

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга деятельности муниципальных
образовательных организаций ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг
в сфере образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении мониторинга деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) в срок до 25 декабря года, предшествующего проведению мониторинга, обеспечить разработку ежегодного плана мониторинга деятельности образовательных организаций

6.1. Руководство мониторингом деятельности муниципальных образовательных организаций
ЗАТО Видяево находится в компетенции Отдела ОКСМП, который:
- ежегодно в срок 25 декабря года, предшествующего проведению мониторинга, разрабатывают план проведения мониторинга деятельности образовательных организаций на год (с учетом плана контрольных мероприятий органов контроля и надзора, согласованного Прокуратурой Мурманской области);
- организует разработку инструктивных и методических материалов и обеспечивает ими
образовательные организации;
- определяет объем и структуру информационных потоков в сфере образования ЗАТО Видяево и организуют их;
- планирует и организует комплексные мониторинговые исследования в сфере образования
ЗАТО Видяево;
- осуществляет сбор и обработку систематической и оперативной информации;
- организует распространение информации о результатах мониторинга.
6.2. Мониторинг организуется с учетом целей и задач государственной политики в области
образования, проблем и тенденций развития муниципальной системы образования.
6.3. К проведению мероприятий в ходе мониторинга могут привлекаться педагогические

№1060

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции от
23.11.2018 № 931) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» декабря 2018 г.

№ 1065

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Социальная поддержка
граждан», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 810
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствие с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Социальная поддержка
граждан», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 810 (в действующей редакции от 24.01.2018 № 80), 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 www.zatovid.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево				

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018 года

№ 1081

Об установлении тарифов на платные услуги, выполняемые
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет средств нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О
государственном регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево,
в целях повышения эффективности работы предприятия,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, выполняемые Муниципальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, подлежащие
оплате за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО
Видяево (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 13.07.2017 №
423 «Об установлении тарифов на платные услуги, выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО Видяево
от «29» декабря 2018 г. № 1081

6. Организация и управление мониторингом

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«29» декабря 2018 года

Объектами мониторинга являются:
3.1. Структурные элементы образовательных систем различных уровней: обучающиеся (учащиеся, воспитанники), педагогические работники, классы, педагогические коллективы, образовательные организации, управленческий аппарат и т.д.
3.2. Компоненты образовательного процесса:
- условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансово-хозяйственные, программно-методические и др.);
- организация (контингент, режим работы, расписание и др.);
- содержание (цели, образовательные и учебные программы, планы, учебная и учебно-методическая литература, средства обучения, воспитательные системы, диагностические методики и др.);
- результаты (текущие и итоговые, творческая деятельность, состояние здоровья, готовность к
продолжению образования и др.)
3.3. Характеристики коммуникативных процессов (учитель-ученик, ученик – учитель – администрация и т.п.).
3.4. Процессы функционирования и развития образовательных организаций и управления
ими.
3.5. Взаимодействие образовательных организаций с социумом.

работники образовательных организаций, имеющие соответствующий уровень квалификации, а
также независимые эксперты.
6.4. По результатам проведенных мероприятий проводится анализ состояния муниципальной системы образования и прогнозируется ее развитие.
6.5. Мониторинг в образовательных организациях осуществляется руководителями образовательных организаций и назначенными ответственными специалистами. В компетенцию специалистов входит подготовка обобщенной системной информации о состоянии и деятельности образовательной организации в соответствии с утвержденными стандартами, целями и задачами
функционирования и развития образовательных организаций, а также представление предложений прогнозного характера.
6.6. Формы, перечень показателей, периодичность представления данных мониторинга определяются Отделом ОКСМП ежегодно.
6.7. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за достоверность и объективность представляемой информации. Лица, организующие мониторинг, несут персональную ответственность за использование данных мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов.
6.8. С учетом изменений, происходящих в сфере образования, возможен пересмотр системы
показателей мониторинга, совершенствование методов и направлений мониторинговых исследований.
6.9. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы (служебные записки,
информационные справки и т.д.) в формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Указанные материалы включают также предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции Отдела ОКСМП.
6.10. Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех этапах: сбора, обработки, хранения, использования информации. Хранение и оперативное использование информации осуществляется посредством электронной связи и регулярно
пополняемых баз данных.

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
выполняемые Муниципальным унитарным производственным предприятием «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, подлежащие оплате за счет средств нанимателей
жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево
№
Наименование работ
п/п
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1
Смена ванны*
2
Смена унитазов*
3
Смена смывного бачка
4
Смена мойки*
5
Смена умывальника*
6
Смена смесителя*
06.янв
с душем
06.фев
без душа

Стоимость,
рублей

НДС 18%

Цена с учетом
НДС, рублей

2185,2
1458,2
431,3
1343,2
870,79

437,04
291,64
86,26
268,63
174,16

2622
1750
518
1612
1045

1096,7
821,51

219,34
164,3

1316
986
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7
Смена водоразборного крана*
8
Смена сифонов
9
Устранение засоров (канализация)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж электропроводки скрытая
10
проводка**
11
Демонтаж кабеля**
12
Демонтаж выключателей, розеток**
13
Демонтаж патронов, подвесов**
Демонтаж светильники с лампами
14
накаливания**
15
Демонтаж бра, плафонов**
Демонтаж светильников для
16
люминесцентных ламп**

135,55
312,17
283,43

27,11
62,43
56,69

163
375
340

10,27

2,05

12

39,44
23,83
15,37

7,89
4,77
3,07

47
29
18

25,87

5,17

31

44,36

8,87

53

73,52

14,7

88

17

Смена ламп накаливания**

29,17

5,83

35

18

Смена люминесцентных ламп**
Смена светильников с лампами
накаливания**
Смена светильников с
люминесцентными лампами**
Смена выключателей**
Смена розеток**
Смена патронов**
Замена перегоревшей электролампы**
Ремонт штепсельных розеток и
выключателей**
Мелкий ремонт электропроводки.
Проверка изоляции электропроводки и
ее укрепление**
Осмотр линий электрических сетей,
арматуры и электрооборудования
Проверка состояния линий
электрических сетей и арматуры,
групповых распределительных
и предохранительных щитов и
переходных коробок, силовых
установок - электросети, арматуры,
электрооборудования в квартирах **
Замена неисправных участков
электрической сети здания 2х1,5; 2х2,5**
Замена неисправных участков
электрической сети здания 3х1,5; 3х2,5**
Прокладка провода АППВ 2*2,5
Прокладка кабель-канал шириной до 40
Прокладка кабеля
Сверление отверстий
Заделка тех. отверстий
Замена вышедших из строя
электроустановочных изделий
(выключатели, штепсельные розетки)
Замена светильников для ламп
накаливания**
Замена светильников для
люминесцентных ламп
Замена стенного или потолочного
патрона**

57,09

11,42

69

365,98

73,2

439

670,77

134,15

805

98,99
98,99
162,67
39,02

19,8
19,8
32,53
7,8

119
119
195
47

287,53

57,51

345

20,54

4,11

25

19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

3,29

0,66

4

82,15

16,43

99

102,69

20,54

123

151,98
65,71
151,98
2,46
86,25

30,4
13,14
30,4
0,49
17,25

182
79
182
3
104

78,05

15,61

94

188,95

37,79

227

205,38

41,08

247

106,8

21,36

128

Измерение сопротивления изоляции
39
сетей**
Ремонт напольных стационарных
40
электроплит: замена чугунной
конфорки**
41
Замена ТЭНов**
Замена терморегулятора "жаровочного
42
шкафа"**
43
Замена переключателя мощности**
44
Замена кольца-обода конфорки**
Замена ламп освещения жаровочного
45
шкафа**
46
Замена ручки переключателя**
Замена штепсельного разъема (вилки
47
и розетки)**
Обнаружение неисправности в схеме
48
электроплиты**
Ремонт переключателя на месте (с
49
зачисткой контактов)**
Замена и ремонт др. элементов (ручек
дверцы, выключателя подсвета,
50
терморегулятора, штепсельного
разъема)**
51
Замена стационарных плит**
Подключение и установка
52
электросчетчика (при отключении за
неуплату)
52.1
Монтаж-демонтаж эл.счетчика
52.2
Монтаж-демонтаж эл.проводки в щите
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
53
Смена обоев, 1м2
54
Перетирка 1м2 штукатурки:
54.1
стены и перегородки
54.2
потолки
55
Заделка отв. при смене участков труб
56
Ремонт 1м2 внутр. штукатурки:
56.1
стены и перегородки
56.2
потолки
56.3
откосы
Улучшенная клеевая окраска 1м2 стен
57
кистью
58
Известковая окраска 1м2 стен
59
Масляная окраска 1м2 за 2 раза
59.1
стен
59.2
полов
59.3
потолков
59.4
дверей
59.5
окон
радиаторов и др. отопительных
59.6
приборов
59.7
труб 1 п.м.
59.8
решеток 1м2
59.9
плинтусов 1 п.м.
РАЗНЫЕ РАБОТЫ
60
Ремонт форточек
Ремонт 1 м подоконных досок без
61
снятия с места
62
Ремонт 1м2 дверных полотен
на врезных шпонках:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
62.1
62.2

1 створка
2 створки
на планках:
62.3
1 створка
62.4
2 створки
63
Смена до 1м2 стекол
Нашивка 1м брусков на дверные
64
коробки
65
Смена врезных замков
66
Смена накладных замков
УСТАНОВКА УЗЛОВ УЧЁТА (ВОДОМЕРОВ)
Установка узлов учета (водомеров) 67
1единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего,
холодного водоснабжения
оформление документации
Установка узла учета (водомеров)- 2
68
единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего
водоснабжения
оформление документации
Установка узла учета (водомеров)- 3
69
единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего
водоснабжения
оформление документации
Установка узла учета (водомеров)- 4
70
единицы в одной квартире
Осмотр водопровода, горячего
водоснабжения
оформление документации
71
Демонтаж узла учета 1 шт. (водомеров)
Повторная установка узла учета
72
(водомера), после поверки или
заводского брака 1 шт.
оформление документации
Повторная установка узла учета
73
(водомера), после поверки или
заводского брака 2 шт. в одной квартире
оформление документации
Повторная установка узла учета
74
(водомера), после поверки или
заводского брака 3 шт. в одной квартире
оформление документации
Повторная установка узла учета
75
(водомера), после поверки или
заводского брака 4 шт. в одной квартире
оформление документации
Подключение к системе ХГВС (при
76
отключении за неуплату)
установка и демонтаж заглушки
опломбировка врезок ХГВС
*до истечения срока эксплуатации

139,66
213,59

27,93
42,72

168
256

106,8
160,19
566,85

21,36
32,04
113,37

128
192
680

57,51

11,5

69

299,86
439,51

59,97
87,9

360
527

1212,7

242,54

1455

2176,3

435,26

2612

3081,6

616,31

3698

3983

796,6

4780

115,02

23

138

296,69

59,34

356

590,77

118,15

709

826,51

165,3

992

1058,4

211,68

1270

460,04
227,34

92,01
45,47

825

230,02

46

276

135,55

27,11

163

205,38

41,08

247

102,69

20,54

123

82,15
82,15

16,43
16,43

99
99

34,1

6,82

41

48,05

9,61

58

205,38

41,08

246

109,67

21,93

132

123,22

24,64

148

164,31

32,86

197

887,23

177,45

1065

358,59
255,28

71,72
51,06

737

227,8

45,56

273

112,46
133,29
324,87

22,49
26,66
64,97

135
160
390

838,43
906,4
1087,7

167,69
181,28
217,54

1006
1088
1305

87,47

17,49

105

58,31

11,66

70

212,43
191,59
254,08
274,9
429,01

42,49
38,32
50,82
54,98
85,8

255
230
305
330
515

274,9

54,98

330

337,37
337,37
158,28

67,47
67,47
31,66

405
405
190

410,76

82,15

493

**при условии нарушения правил технической эксплуатации и правил техники безопасности

205,38

41,08

246

Примечание:
При использовании материалов для выполнения работ, стоимость материалов учитывается по
нормам дополнительно

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует
В мобильном приложении ПФР
появится цифровой аналог пенсионного
удостоверения
Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался
от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку
информсистема ПФР вышла на новый уровень и позволила Фонду оперативно предоставлять гражданам, а
также органам государственной власти всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас все государственные организации получают подтверждающие
сведения о том, что человек является пенсионером,
непосредственно через электронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР разработал проект, который
позволит подтверждать эти данные также для тех, кто
не имеет доступа к базе данных Фонда.
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, благодаря которой социально-ответственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ,
сможет идентифицировать человека как пенсионера.
Аналогичные функции данная карта будет выполнять
для граждан предпенсионного возраста, которым в
соответствии с новым законодательством с 1 января
2019 года будут также положены льготы.
Цифровая социальная карта реализована через
мобильное приложение ПФР и содержит информацию
о статусе гражданина и положенных ему социальных
льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода
с экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного
возраста на положенные ему льготы, скидки и другие
формы социальной поддержки, предоставляемые не
только государством, но и коммерческими организациями.
Активное использование цифровой социальной
карты начнется со следующего года. На сегодня между
ПФР и Х5 Retail group готовится к подписанию двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода
для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и
предпенсионного возраста в магазинах своей сети в
следующем году.
ПФР рассчитывает, что и другие компании также
проявят интерес к этому проекту. В настоящее время
обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.

Повышение страховых пенсий в 2019 году
С 1 января 2019 года страховые пенсии (включая
фиксированную выплату) неработающих пенсионеров

будут проиндексированы на 7,05 %, что выше показателя прогнозной инфляции. Стоимость пенсионного
балла составила 87,24 руб. (в 2018 году – 81,49 руб.).
Размер фиксированной выплаты после индексации 5334,2 руб. в месяц.
В Мурманской области размер фиксированной
выплаты после индексации составит:
- 8001,29 руб. – для граждан отработавших не
менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих
страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее
25 лет у мужчин;
- 7467,88 руб. – для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера.
В августе 2019 года Пенсионный фонд проведет
корректировку страховых пенсий работавших в 2018
году пенсионеров.

Готовиться к назначению пенсии ПФР
советует заранее
В преддверии выхода на пенсию не стоит ждать
календарной даты наступления пенсионного возраста.
Территориальные органы ПФР Мурманской области
проводят заблаговременную работу с будущими пенсионерами с целью оказания помощи в подготовке документов, а также сокращения сроков установления пенсий. Для предварительной оценки документов можно
обратиться в ПФР за 12 месяцев до этого события.
Существует два основных способа обращения в
ПФР для проведения заблаговременной подготовки:
лично посетить клиентскую службу территориального
органа ПФР или направить документы через работодателя. Второй вариант возможен в том случае, если
у организации, в которой работает гражданин, заключено Соглашение об электронном информационном
взаимодействии с Пенсионным фондом.
Специалисты ПФР проведут оценку представленных документов, проверят правильность их оформления и соответствие данным индивидуального (персонифицированного) учета, дадут соответствующие разъяснения и окажут содействие в направлении запросов
о предоставлении необходимых для назначения пенсии документов в различные государственные органы.
При заблаговременном обращении следует представить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, военный билет, справки);
- документы, уточняющие особый характер работы

или условия труда (для назначения досрочной пенсии);
- иные документы, влияющие на право или размер
пенсии.
Напомним, что заранее записаться на прием к специалисту можно через интернет с помощью сервиса
предварительной записи на официальном сайте ПФР
или в мобильном приложении ПФР для планшетов и
смартфонов.

Оплатить ясли или детский сад можно
материнским капиталом, не дожидаясь
трехлетия ребенка
С 2018 года направить средства материнского капитала на оплату дошкольного образования можно, не
дожидаясь трехлетия второго ребенка, давшего право
на получение сертификата.
Программа материнского капитала всегда предусматривала возможность распоряжения средствами на
образовательные услуги для детей. Раньше использовать их по данному направлению можно было только
спустя три года после рождения (усыновления) второго
ребенка, дающего право на сертификат. С 2018 года
семьи могут направить средства материнского капитала на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в детском саду и яслях, в том числе частных, сразу
после получения сертификата. Необходимым условием является наличие у организации лицензии на
предоставление соответствующих услуг.
Обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала можно в территориальный орган ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет» на
сайте ПФР.
С начала 2018 года детский сад средствами материнского капитала оплатили 419 семей Мурманской
области.
Напомним, материнский капитал можно направить
по следующим направлениям:
- на улучшение жилищных условий семьи, в том
числе на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или его погашение;
- на образование детей (в том числе на оплату
платных образовательных услуг, оплату содержания
ребенка, присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, оплату за проживание в общежитии,
предоставляемом образовательной организацией на
период обучения);
- на формирование накопительной пенсии мамы;
- на приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- на ежемесячную денежную выплату в связи с
рождением в 2018 году второго ребенка в семьях с низким доходом.
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ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ
КОЛЬСКОЙ ЦРБ
31 января 2019 года с 10.00 до 14.00 в
помещении амбулатории ЗАТО Видяево
будет работать специализированная
мобильная медицинская бригада
специалистов
Кольской
ЦРБ
в
составе врачей: онколога, хирурга,
офтальмолога, кардиолога.
Справки по телефону:
8 (815)533-82-21.

Вакансии войсковой части
77360-Щ:
- Заместитель начальника склада, начальник
отделения материально-технического обеспечения,
начальник пожарной команды, машинист насосных
установок отдела хранения горючего, машинист
насосных установок эксплуатационно-технического
отделения, электрогазосварщик эксплуатационнотехнического отделения, водитель автомобиля
(крановщик), водитель автомобиля гаража, слесарь
аварийно-восстановительных работ аварийноспасательного отделения, командир отделения
пожарной команды, пожарные пожарной команды,
стрелки команды ВОХР.

По всем вопросам звонить по телефону:
+7-921-277-97-46, +7-921-725-05-96.

Вакансии войсковой части 77360-Б:

***
- Раньше я следила за своей фигурой!
- А сейчас?
- А сейчас просто наблюдаю за ней.
***
Пока
мои
попытки
похудения
заканчиваются тем, что фотку "после"
можно смело переименовывать в "до".
***

- инженер квартирно-эксплуатационной службы;
- техник квартирно-эксплуатационной службы;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в электромеханическое отделение 1
электромеханического отделения;
- начальник автомобильного отделения
- водители автомобиля, водитель погрузчика, водитель автомобиля (крановщик), машинист бульдозера;
- газосварщик, электросварщик ручной сварки эксплуатационного отделения;
- плавучая мастерская, морская (судоремонтная) - старший механик, боцман, матрос 1 класса, инженер (по
специальным работам), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, фрезеровщик, строгальщик;
-электрогазосварщики, аккумуляторщики эксплуатационного отделения;
- начальник команды военизированной охраны, командиры отделения военизированной охраны, стрелки
военизированной охраны;
- заведующий хранилищем, кладовщики, лаборант;
- начальник пожарной команды, командиры отделения пожарной охраны, пожарные, водители пожарной
команды.

По всем вопросам звонить по телефону: +7-921-725-05-96, +7-921-277-97-46.

Сотрудники офиса сидят, работают до 10
вечера, а одна мадам уходит в 18. 00, один
день так, другой, третий. В конце концов один
сотрудник спрашивает у начальника:
- Почему она уходит в 18, а мы до 22
сидим?
- Так она же в отпуске!
***
Директор выступает на собрании перед
рабочими:
Будете
хорошо
работать,
я
вам всем снова повышу зарплату!
Кто-то из толпы:
- Кому Вы голову морочите!? Вы
уже пятый раз за год ее повышаете, а
выдавать, еще ни разу не выдали!
***

План - график
проведения приёмов граждан в феврале 2019 года
депутатами Совета депутатов ЗАТО Видяево (пятого созыва)
№
п/п

Место проведения
(с указанием адреса)

МБУК ЦКиД ЗАТО
Видяево ул. Центральная, д. 3
МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО
2.
Видяево ул. Центральная, д. 7а
Совет депутатов п. Видяево
3.
ул. Центральная, д. 8
1.

4.

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
корпус № 1 ул. Заречная, д. 60

Местная общественная
приемнаяп. Видяево
ул. Центральная, д. 6
Местная общественная
6.
приемная п. Видяево
ул. Центральная, д. 8
МИТО п. Видяево
7.
ул. Центральная, д.6
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
8.
корпус № 2 ул. Нагорная, д. 5
Местная общественная
9.
приемная п. Видяево
ул. Центральная, д. 6
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево,
10.
корпус № 1 ул. Заречная, д. 60
МБОУ ДОД «Видяевская
11.
ДИШ» ул. Заречная, д. 48
5.

12.
13.
14.
15.

Форма проведения приема
Время приёма
в приемных
(с – до)
(Тематический, выездной прием,
круглый стол, и т.д.)

14.00-17.00
05.02.2019
14.00-17.00
07.02.2019
14.00-17.00
11.02.2019

Личный приём

Боднарук Дарья Михайловна

Редакция газеты «Вестник
Видяево»
Редакция газеты «Вестник
Бижан Владимир Павлович
Видяево»
Редакция газеты «Вестник
Бугайчук Александр Евгеньевич
Видяево»

Личный приём

Иванов Владимир Олегович

14.00-17.00
04.02.2019

Личный приём

Кафанов Юрий Владимирович Редакция газеты «Вестник
Видяево»

14.00-17.00
19.02.2019

Личный приём

14.00-17.00
13.02.2019
14.00-17.00
18.02.2019
14.00-17.00
12.02.2019
14.00-17.00
08.02.2019
14.00-17.00
20.02.2019
14.00-17.00
21.02.2019

МБДОУ № 2 «Ёлочка»
п. Видяево ул. Заречная, д. 9
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
ул. Заречная, д.15
МБДОУ № 2 «Солнышко»
п. Видяево ул. Нагорная, д. 4

14.00-17.00
25.02.2019
14.00-17.00
26.02.2019
14.00-17.00
28.02.2019

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Н.Д. Глухова

Личный приём

Привлекаемые СМИ
(указать наименование СМИ)

14.00-17.00
06.02.2019

МКУ АСС ЗАТО Видяево п.
Видяево ул. Центральная, д. 7

Главный редактор

Личный приём

Ф. И. О. и должность лица
(планируемого приема)

Личный приём
Личный приём
Личный приём
Личный приём
Личный приём
Личный приём

Мохир Геннадий Геннадиевич

Редакция газеты «Вестник
Видяево»

Патраманская Ольга
Вячеславовна
Пашалы Яна Валерьевна

Редакция газеты «Вестник
Видяево»
Редакция газеты «Вестник
Видяево»

Половецкий Андрей
Анатольевич

Редакция газеты «Вестник
Видяево»

Смирнов Александр Алексеевич Редакция газеты «Вестник
Видяево»
Томилова Ирина Сергеевна
Редакция газеты «Вестник
Видяево»
Торопенко Андрей Васильевич

Личный приём

Цедик Наталья Олеговна

Личный приём

Шадура Ирина Павловна

Личный приём

Редакция газеты «Вестник
Видяево»

Щербакова Татьяна Петровна

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.
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У одесского долгожителя спрашивают:
- Семен Маркович, а вы верите в приметы?
- Смотря в какие.
- Ну вот, например, проснулись вы утром и
встали с левой ноги...
- В моем возрасте, деточка, если
проснулся утром - это уже хорошая примета...
***
Трамп встретился с Ким Кардашьян,
с которой обсудил реформу тюремной
системы. Ну, чтобы вы поняли, это как
если бы Путин встретился с Олей Бузовой
для обсуждения космической программы...
***
Ученые физической лаборатории N-ского
государственного университета опытным
путем доказали, что практически любой фен
для сушки волос может создать мощное
воздушное сопротивление, способное сильно
замедлять движения крупных объектов.
Опыты
проводились
на
оживленных
автотрассах, фен направлялся руками
техника навстречу движущимся автомобилям,
которые под этим воздействием снижали
скорость, несмотря на их аэродинамические
свойства, и могли ее набрать, только проехав
техника с феном. Одновременно ученые
кафедры лингвистики этого же университета
собрали огромный материал фольклорных
выражений и металингвистических оборотов
на
основе
высказываний
водителей,
проезжающих мимо техника с феном.
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