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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

2 февраля – День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве
Значение Сталинградской битвы в истории
Великой Отечественной войны очень велико.
Именно после ее завершения Красная Армия
предприняла
полномасштабное
наступление,
которое привело к полному изгнанию противника с
территории СССР, а союзники вермахта отказались
от своих планов (Турция и Япония в 1943 году
планировали полномасштабное вторжение на
территорию СССР) и поняли, что войну выиграть
практически невозможно.
К лету 1942 года Гитлер разработал новый
план по захвату территорий Советского Союза,
расположенных у Волги. На протяжении первого года
войны Германия одерживала победу за победой и
уже оккупировала территории современной Польши,
Белоруссии, Украины. Немецкому командованию
необходимо было обеспечить себе доступ на Кавказ,
где располагались месторождения нефти, которая
обеспечит немецкий фронт горючим для дальнейших
сражений. Кроме того, надеясь получить в свое
распоряжение Сталинград, Гитлер рассчитывал
отрезать важные коммуникации, создав тем самым
проблемы со снабжением для советских солдат.

2 февраля
День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943 г.)
Именной Указ Петра I об
учреждении Академии наук и
художеств (1724г.)
4 февраля
Всемирный
против рака

день

борьбы

6 февраля
Международный день бармена
8 февраля
День российской науки
День военного топографа

АНОНС

17 июля 1942 года началось первое сражение в
битве за Сталинград. Немецкие силы превосходили
не только по численности солдат, но и военной
техники. Спустя месяц ожесточенных боев немцы
сумели войти в Сталинград. Гитлер полагал, что, как
только он сможет занять город, носящий имя самого
Сталина, первенство в войне будет принадлежать
ему.
Немцы обстреливали Сталинград фугасными и
зажигательными бомбами. Большинство построек
были деревянные, поэтому вся центральная
часть города вместе с жителями была сожжена
дотла. Однако разрушенный до основания город
продолжал бороться. Создавались отряды из
народного ополчения. Сталинградский тракторный
завод запустил производство танков, которые прямо
с конвейера шли в бой.
Примером невероятной доблести и отваги стала
оборона дома Павлова, которая длилась почти два
месяца, 58 дней.
28 июля 1942 года Сталин издает приказ №227,
приказ, номер которого помнит каждый фронтовик.
В историю войны он вошел как приказ «Ни шагу
назад». История не помнит столь ожесточенных
городских боев. Были понесены огромные потери
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личного состава и боевой техники.
Для захвата Сталинграда Гитлер задействовал
войска группы «Б», в которую входили немецкая,
итальянская и венгерская армии. К ноябрю 1942
года Гитлеру удалось почти полностью завладеть
городом, о чем он не преминул сообщить на весь
мир. Но в сентябре 1942 года Сталин разработал
сверхсекретную наступательную операцию «Уран»,
руководство которой поручил маршалу Жукову.
С 19 ноября 1942 года советская армия начала
наступление. Советские войска смогли взять
противника в окружение, но полностью уничтожить
с первого раза не удалось.
В январе 1943 года началось уничтожение
оказавшихся в окружении войск врага. В ходе боев,
длившихся около месяца, произошло объединение
двух советских армий. В ходе наступательной
операции было уничтожено большое количество
единиц техники неприятеля. Особенно пострадала
авиация, после Сталинградской битвы Германия
перестала лидировать по числу самолетов.
1 февраля 1943 года русское командование
сосредоточило около 1 тысячи огневых орудий и
минометов для того, чтобы нанести сокрушительный
удар по северной группе войск 6-й армии Гитлера,
которой был дан приказ стоять насмерть, но не
сдаваться. Когда советская армия обрушила всю
подготовленную огневую мощь на противника,
гитлеровцы, не ожидая такой волны наступления,
немедленно сложили оружие и сдались в плен.
2 февраля 1943 года боевые действия в
Сталинграде прекратились и немецкая армия
капитулировала. В Германии был объявлен
национальный траур. Сталинградская битва
положила конец надеждам Гитлера прорваться
дальше на восток, следуя его плану «Барбаросса».
Германское командование больше не смогло
одержать ни одной сколько-нибудь значимой победы
в дальнейших сражениях. Ситуация склонилась
в пользу советского фронта, и Гитлеру пришлось
занять оборонительную позицию.
После поражения в Сталинградской битве другие
страны, прежде выступавшие на стороне Германии,
поняли, что при данном стечении обстоятельств
победа немецких войск крайне маловероятна, и
стали вести более сдержанную внешнюю политику.
Одержанная победа стала возможна благодаря
выдающемуся
военному
мастерству
солдат
Красной Армии. В ходе битвы за Сталинград
советское командование блестяще осуществило
оборонительные и наступательные операции и,
несмотря на недостаток сил, смогло окружить и
разгромить противника.
Сталинградская битва характеризуется как самое
кровопролитное сражение в истории человечества.
Около миллиона солдат потеряла советская армия,
примерно восемьсот тысяч немцев было убито
или пропало без вести. Все участники обороны
Сталинграда были удостоены медали «За оборону
Сталинграда». Медалью награждались не только
военные, но и мирные жители, которые участвовали
в военных действиях.

Зимний фестиваль ГТО
ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
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Сочинения школьников к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Нас покориться никто не заставит
Это была середина последнего осеннего месяца. 18 ноября
- мой день рождения. Через открытую форточку просачивался
свежий морозный холодок, который будил меня. Он ненавязчиво напомнил о приходе долгой зимы. Весь день я принимала поздравления, получала подарки. Среди них меня заинтересовал один – это была коробочка зеленого цвета с белой лентой, подаренная моим дедушкой. Открыв ее, я увидела пожелтевшую фотографию с изображением счастливой семейной пары. Это были мои прабабушка и прадедушка. Края фотографии
были стерты и заломлены, а поверхность напоминала израненное полотно с полыми трещинами. С пожелтевшего снимка на
меня смотрел молодой офицер, в глазах которого прослеживались сила духа, мужество, упорство и отвага. Он был в гимнастерке и в фуражке. А рядом с ним, положив ему на плечо руку,
в легком ситцевом платье стояла моя прабабушка. В ее взгляде я увидела счастье и спокойствие. Мне кажется, в тот момент
она чувствовала защиту, заботу и любовь. Еще тогда эта молодая семейная пара не знала, что через несколько месяцев их
семью разделит неминуемое бедствие – война. Я невольно отвела глаза от фотографии и увидела, что еще в коробочке лежала бережно скрученная зеленая ленточка, служащая символом блокадного Ленинграда. Это память моего дедушки об отце, который ценой своей жизни приближал снятие блокады Ленинграда.
Бережно рассматривая свой подарок, я не заметила, как в
комнате появился мой дедушка Женя. Присев на край дивана,
он нежно меня приобнял и начал рассказывать историю о тех,
кого покориться никто не заставил.
В нашу семью война ворвалась ураганом. Мой прадедушка Дмитрий Осипович Суворов служил в войсковой части в деревне Мандроги Ленинградской области. В мае 1941 года его
направили на курсы повышения в город Пушкин. А меньше чем
через месяц началась война. В начале сентября немецкие войска сомкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Это была самая страшная осень для жителей города. Его разрывали бомбы
фашистских захватчиков. Погибали мирные жители: дети, женщины, старики. А позже от голода и холода умирающих стало
еще больше. Мой дедушка часто делился пайком с детьми блокадного Ленинграда: ведь у него была цель - разгромить врага
и скорее вернуться домой, где его ждал маленький сынок Женечка и любимая жена.
Мой прадедушка дважды был ранен. К сожалению, он не
смог дожить до Победы. Дмитрий Осипович погиб в 1943 году
при попытке прорвать блокаду, как и многие солдаты, встав на
защиту Отчизны.
Прадедушка так и не узнал, что его жена Суворова Прасковья Ивановна была захвачена в плен финнами осенью 1941
года. Русских пленных сгоняли к железной дороге и в товарных
вагонах перевозили в Карелию, где стояли концентрационные
лагеря. От голода и холода, от изнурительных работ в лесу у
прабабушки умерли родители. Моему дедушке Жене тогда было чуть больше года. Он тоже находился на волоске от голодной смерти. Чтобы спасти своего сына, прабабушка, работая
на овощехранилище, тайком в нижнем белье носила маленькие
замерзшие морковочки. Из всей семьи, захваченной в плен, живыми остались прабабушка и дедушка Женя.
Во время дедушкиного рассказа по моей щеке невольно
текли слезы. Этот подарок стал самым дорогим для меня, ведь
он символизирует связь нашей семьи с героями Блокады, которые доказали всему миру, что нас покориться никто не заставит.
Суворова Татьяна, 11б класс

«Нас покориться никто не заставит…»
А. Ахматова

Сильные духом, чуткие сердцем
(посвящается 75-ой годовщине полного
снятия блокады Ленинграда)
Готовясь к написанию сочинения, посвященного блокаде
Ленинграда, я подробнее ознакомился с историей этого периода Великой Отечественной войны. Меня интересовал вопрос,
как этот город оказался в тяжелых условиях блокады? Как пережил ужасы трех блокадных лет? Что помогло ему выстоять?
Я узнал, что после взятия фашистами в августе 1941 года железнодорожных станций Чудово и Мга положение Ленинграда было сложным. А 8 сентября 1941 года, когда противник захватил Шлиссельбург, сухопутное сообщение Ленинграда с Большой землёй было прекращено. Связь города на Неве с Большой землей могла осуществляться водным путем,
через Ладожское озеро. Однако этот путь простреливался вражеской авиацией. Город оказался в кольце блокады. Те ленинградцы, которые не сумели уехать из города сразу после
объявления войны, стали на его защиту. Они записывались
добровольцами на фронт, спешно обучаясь навыкам оборонительных сражений, строили оборонительные линии. А в самом
городе оставались те, кому предстояло работать на оставшихся промышленных предприятиях, выпускавших продукцию для
нужд фронта, в жилищно-коммунальных хозяйствах, органах

»

правопорядка, многие работали в госпиталях, выхаживая раненых. Каждый старался быть полезным в тяжелое для города время. Мне кажется, труднее всего было малым детям и немощным старикам, которые по разным причинам не были эвакуированы из блокадного Ленинграда. Их не брали на работу,
так как для того, чтобы работать, нужна физическая сила и необходимые умения. А заботиться о таких жителях города в военное время особо было некому. Тех же, кто работал, порой
сутками не было дома. Жившие по соседству люди поддерживали друг друга и помогали, чем могли. Ленинградцы свято
верили, что это временные трудности, надо держаться!
Блокадный город подвергался бомбежкам, большое количество домов было разрушено. Энергоснабжение жилых домов
было практически прекращено. Горожане пользовались свечами и фонариками. В вечернее время жителям города было приказано зашторивать темными занавесками окна, чтобы не привлекать внимание вражеской авиации. Многие ленинградцы
соглашались дежурить на крышах домов, чтобы сбрасывать
упавшие зажигательные бомбы, пытаясь уберечь свои жилища
от разрушений. Иногда на крышах школ дежурили даже учителя с учениками. Во дворах, на крышах домов стояли бочки
с песком для тушения огня. Пожарами были уничтожены склады с припасами продуктов и промышленных товаров. В уцелевших продовольственных магазинах были разграблены продукты. Зимой 1942 года стояли сорокаградусные морозы. Водопроводы вышли из строя, и город остался без водоснабжения. Ленинградцы брали воду из Невы, используя её для разных нужд. Как же трудно было изможденным голодным жителям дотащить до дома бидон или ведро с водой! Зимой в этом
помогали санки, но холодный сильный ветер отбирал последние силы. Некоторые так и замерзали на дороге, заметенные
снежной бурей. О Ленинграде говорили: это город, в котором
поселилась смерть; люди ходили спокойно мимо трупов, которые не успевали хоронить. С репродукторов блокадного города с жителями говорили дикторы ленинградского радио. Я нашел в Интернете стихи Ольги Берггольц, посвященные блокадному Ленинграду:
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады мы не покинем наших баррикад…
Моя бабушка, Раиса Михайловна Нечаева, родилась в Ленинграде в семье блокадницы, после войны, в 1956 году. О
страшных годах блокады она узнала из рассказов своей матери и ее боевых друзей. Мама моей бабушки, Баранова Нина
Николаевна, шестнадцатилетней девушкой пошла в армию,
была зачислена в войска противовоздушной обороны, служила зенитчицей. Чтобы ее взяли на фронт, она приписала себе два года. Отряды зенитчиков защищали небо Ленинграда.
Два младших брата прабабушки Нины и ее мама, Баранова Анна Николаевна, моя прапрабабушка, оставались в блокадном
городе. Жили они в доме номер 8 на улице Константина Заслонова, рядом с нынешним Лиговским проспектом. По этому
адресу они проживали с 1923 года. Рассказывали, что их дом от
бомбежки спасло то, что он был старой постройки, двухэтажный. Среди многоэтажных домов он был малозаметен. В доме
была печка, которую использовали, чтобы приготовить еду из
имеющихся припасов, а также печку топили в зимний период,
чтобы согреться. Мои родные тоже получали «хлебные» карточки. Однако эти карточки не могли спасти от голода. Когда
все запасы продуктов были съедены, прапрабабушка Аня пешком ходила за город на заброшенные огороды, чтобы найти съедобные коренья растений, полусгнившую картошку, морковь и брюкву. Счастьем было получить от родственников, служивших в войсках на подступах к Ленинграду, некоторые продукты, которыми воины делились с жителями осажденного города. Младшие братья моей прабабушки Нины Николаевны
умерли, не сумев пережить голода. Один – наевшись сырой
крупы, оставленной матерью на «чёрный» день, другой умер от
ран, полученных от укусов голодных крыс. Представляю, как
это тяжело, терять своих близких, особенно детей! Прапрабабушка Аня была подавлена, но воля ее к жизни не была сломлена. Она знала, таких, как она, потерявших близких и родных,
в Ленинграде много. Город, а вместе с ним и она, потерявшая
двух сыновей-подростков, продолжал жить, верить в победу,
надеяться на лучшее.
После снятия блокады (27 января 1944 года) моя прабабушка Нина Николаевна была переведена в саперные войска,
которые занимались разминированием освобожденной территории Ленинградской области. Тяжело было восстанавливать
разрушенный город, но это были времена духовного подъема ленинградцев, огромного их желания, как можно скорее вернуться к мирной жизни. Бабушка Рая говорила мне о том, что
ее мама и бабушка, пережившие время блокады, очень неохотно вспоминали об этих временах, называли блокаду страшным
испытанием ленинградцев.
Читая книги о блокадном Ленинграде, слушая рассказы моих родных, я узнал, в каких тяжелых условиях ленинградцы
боролись за жизнь в военное время! Теряя физические силы,
они все же верили, что блокада будет снята, что город будет отстроен, наступят мирные времена. Я восхищаюсь мужеством и стойкостью ленинградцев, которые смогли противостоять врагу в тяжелых условиях голода, страшных разрушений и
гнетущего чувства постоянно грозящей опасности!

Приезжая в Санкт-Петербург, я люблю бродить по набережным Невы, кататься на прогулочном катере, осматривая
фасады старинных домов и дворцов нашей Северной столицы, восхищаюсь великолепием мостов. Каким красавцем
стал город на Неве! Трудно поверить в то, что он пережил такие страшные времена блокады! Об этом времени напоминают только памятники, возведенные благодарными потомками.
Нечаев Егор, 5а класс

С чего начинается Родина?.. С ласковых
рук матери, голоса отца, сказок бабушки,
звона медалей деда…
Семья – наш первый шаг на пути постижения мира. Понимание всего самого важного в жизни человека приходит в семье: гордость, радость, первые ошибки, первые утраты. С детства мы впитываем атмосферу родного дома. Мы узнаем о великом прошлом своей Отчизны через соприкосновение со страницами жизни родных нам людей. Это и есть то духовное богатство, которое мы передадим своим детям. Ведь все самое яркое и важное не должно быть забыто. Успехи, достижения, памятные события одной семьи становятся достоянием страны.
В каждой семье есть свои легенды об интересных людях, о
важных событиях. Для каждого человека память о прошлом семьи очень важна. Моя семья не является исключением.
Я родилась и выросла в простой, рабочей семье. Мои родные получали хорошее образование, работали на благо страны, жили на Кубани. Но как наша семья оказалась здесь,ведь
всем нам известно, что несколько поколений моих предков жили в Санкт - Петербурге.
Это мои прабабушка, Екатерина Семеновна, и прадедушка, Телепняк Евгений Петрович. Оба они были простыми рабочими на заводе, но очень любили книги, поэтому в их квартире была собрана огромная библиотека, которой дорожили мои
прадеды. А моя мама рассказывала мне, что была в их квартире отдельная комната с пола и до потолка, заставленная старыми книгами, доставшимися по наследству. В этой библиотеке книги хранились не одно десятилетие. Шло время: наступила война, Блокада, сомкнула в кольцо Ленинград, настала самая тяжелая пора для жителей. Прадедушка ушел на фронт, а
прабабушка с матерью и детьми осталась в городе в той самой
квартире на Невском, с огромной библиотекой. В этой квартире они и пережили блокаду. Екатерина Семеновна не покинула город, работала на заводе, ходила за водой на Неву, одним
словом, стремилась выжить сама и выходить детей и мать. Но,
к сожалению, из 4 детей выжил только один, это мой дедушка,
он вспоминал, что его жизнь сохранила оставшаяся с довоенной поры бутылка с глицерином, который по ложечке ему давала мама и бабушка. Во время блокады на его глазах умерли братья и бабушка, и некогда шумная квартира опустела. Дедушка рассказывал, что оставшиеся в окруженном городе старики, женщины и подростки шли работать на заводы. Удивительно, что в то страшное время город продолжал жить и делать все возможное для победы. Дедушка говорил, что прямо
на заводе был организован детский сад, куда приводили мамы
своих малышей. Город постоянно подвергался артобстрелам,
и матери боялись оставлять детей в квартирах, поэтому и брали их с собой.
Когда-то моя бабушка спросила у дедушки, как они жили в
годы блокады, на что он ответил:
- Как и все!
Какой короткий ответ и как много за этим «как и все»! «Как
все» - это значит жить одной жизнью со своим городом, испытывать то же, что и тысячи других людей. Одна беда на всех, одна
боль на всех, одно горе, единые страдания, потери. Спустя некоторое время, по велению судьбы дедушка уехал служить на
Кубань, где и нашел свою вторую половинку, поселившись навсегда на черноморском побережье. Но каждый год он ездил к
себе на Малую Родину, в родной Ленинград. Однажды дедушка
сказал, что во время блокады все же пришлось лишиться уникальных старинных книг, особо ценных вещей: они были проданы или обменены на еду в самое тяжелое время. Но благодаря
этому сохранился дух дома, дух семейного очага. Удивительно, что блокада не изменила облика квартиры. Она не утратила своей мебели, предметов, придающих ей необыкновенный,
ни с чем не сравнимый уют.
В своей работе я попыталась собрать факты о днях блокады, которые сохранились именно в моей семье, о том, как моя
семья поселилась на Кубани. Оказалось, что воспоминаний о
тех трагических днях не так много. Мои родные часто говорят о
жизни накануне войны, о времени жизни в Ленинграде. И почти
никто не говорит о муках, лишениях, ужасах войны. Я уверена,
это не потому, что моих родных миновала война. Нет. Не смотря ни на что, они не утратили веры в жизнь, способности радоваться. В памяти семьи остались только лучшие, светлые воспоминания: снятие блокады, радость победы, счастье от встречи с родными и близкими, чувство любви. Им многое пришлось
пережить, но они не стали жестокими, злыми, ненавидящими.
Беды, выпавшие на долю членов моей семьи, как и тысяч других людей, живших в те страшные годы, были испытаниями, которые сделали их лучше, чище, мудрее. А значит, сделали лучше и их потомков, то есть нас, живущих сейчас, и тех, кому еще
предстоит жить и хранить память, память о тех людях, которые
в это страшное время, гордо подняв к небу голодные глаза, выстояли, сохранив свой любимый город на Неве.
Телепняк Анастасия, 9б класс
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День солнца в Доме Дружбы
Одним из самых ярких воскресных событий в Мур- блюд национальной кухни. Завершился субботний веманске стал праздник «Здравствуй, солнце!». Хотя мо- чер мастер-классом для немецких гостей. А в воскрерозная погода пыталась внести свои коррективы. Нам сенье в мурманском ДК С.М. Кирова состоялся областли привыкать к ее сюрпризам: то дождь в январе, то ной фестиваль национальных культур «Праздник дружснег в июне. Настоящим ценителям творчества все нипочем.
У разных народов есть похожие традиции, и таким объединяющим праздником стал
Праздник Солнца в нашем городе и Праздник Света в Германии. Это и стало отправной
точкой в проведении Фестиваля национальных культур "Эстафета солнечного света".
Русские, украинцы, азербайджанцы, молдаване, чуваши, представитель далекого Египта, долгожданные гости из Германии наполнили праздник яркими красками традиций, обычаев и творчества!
Днем ранее, в минувшую субботу, 26 января, в Доме культуры Ленинского округа принимали зарубежных гостей и торжественно открыли выставку изделий декоративно-прикладного творчества разных народов. Творческому коллективу «ВереЯ» воочию довелось общаться с вокальной группой
«Schaaleemowen» г. Царретин (Германия) руководитель Хайко Франк. Конечно же, общались с помощью переводчика, но это добавило еще больше интереса к их творчеству и
Творческий коллектив "ВереЯ" детского сада №2 "Ёлочка"
культуре.
В теплой дружеской обстановке звучали песни на бы». Его девиз - «Единство - через культуру».
разных языках, исполнялись произведения на различ«Праздник дружбы» - это многожанровый праздник
ных музыкальных инструментах, проходила дегустация культур народов, проживающих на территории Мур-

манской области, который уже больше 10 лет проводят
специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Фестиваль национальных культур - это настоящий праздник
мира, добра и дружбы, один из значимых мероприятий в нашей области. Это подчеркнул в своем выступлении председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Ершов
Сергей Борисович
В 14.00 в зрительном зале областного дворца начался большой и красочный концерт, на котором участники праздника представили гостям
свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: поморскую, молдавскую, немецкую, японскую, литовскую, чувашскую, украинскую, еврейскую, белорусскую и многие другие.
Всегда приятно встречать знакомые лица, слышать знакомые слова приветствия, звучащие на разных языках. И вот уже представили немецкой культуры приветствуют нас на русском языке, а на вопрос: «Не холодно?» отвечают: «Хорошо» и улыбаются.
Фестиваль «Праздник дружбы» - это свидетельство добрых отношений между представителями различных национальностей, проживающих в Мурманской области, ведь именно культура является важным мостиком к пониманию друг
друга.
Руководитель творческого коллектива
«ВереЯ» МБДОУ №2 «Ёлочка»
Ирина Нараевская

Русские промыслы, народные традиции
Под таким названием на прошлой
неделе в музыкальном зале детского сада №2 «Ёлочка» прошло познавательное мероприятие, участниками которого стали воспитанники детской музыкальной школы. Организаторы – музыкальные руководители дошкольного
учреждения Жанна Шевнина и Виктория Мазаева - отметили важность приобщения детей к русским народным
традициям и промыслам.
Ребята старших и подготовительных
групп детского сада внимательно слушали рассказ о гжели и хохломе, жостовской и городецкой росписях, дымковской игрушке, павловопосадских
платках и оренбургских шалях, о шитье золочеными нитями и о палехской
лаковой живописи и, конечно же, об известном русском сувенире – матрешке.
Кроме того, после мероприятия дети

смогли познакомиться с изделиями русских народных промыслов, которые были представлены на выставке в зале.
Интересный рассказ ведущей, сопровождавшийся презентацией, украсили прекрасные номера аккордеонистов детской музыкальной школы,
участников старшего и младшего составов «Бригантины». Музыкальным
подарком для гостей стала игра на русском музыкальном инструменте домра,
который многие ребята видели и слышали впервые. Завершилось мероприятие ярким выступлением творческого коллектива «ВереЯ» детского сада
«Ёлочка».
Стоит отметить, что не первый год в
стенах детского сада проходят совместные мероприятия, участниками и гостями которых становятся воспитанники и
педагоги детской музыкальной школы.

Музыкальный руководитель ДОУ №2 "Ёлочка" В.А. Мазаева знакомит детей
с русскими народными традициями и промыслами

Сотрудничество творческих коллективов и руководства учреждений способствует не только укреплению связей,

но и развивает и обогащает внутренний
мир и детей, и взрослых, приобщая их к
русским народным традициям.

Зимний фестиваль ГТО

Заместитель Главы администрации В.М. Белобровец
вручил золотые знаки отличия ГТО

24 января 2019 года состоялось открытие муниципального этапа Зимнего
фестиваля ВФСК ГТО по Мурманской области среди всех категорий населения

жителей ЗАТО Видяево.
В фестивале приняло участие 45 человек. В программу фестиваля входит –
легкоатлетическое многоборье, плавание, лыжные гонки. По итогам испытаний будут
определены победители, которые будут представлять команду ЗАТО Видяево на
областном Зимнем фестивале ВФСК ГТО по Мурманской области в г. Мурманск. Все
нормативы, сданные участниками фестиваля ГТО, будут внесены в личный кабинет.
Также 24 января одним из самых спортивных, целеустремленных участников сдачи
нормативов ГТО были вручены золотые знаки отличия (М. Гвоздеву, Е. Щербаковой,
Л. Лавриненко, И. Чечулиной, Г. Соколовой).
Центр тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево выражает
благодарность в открытии мероприятия начальнику отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Л.Н. Дубовой,
за торжественное вручение золотых знаков отличия благодарим заместителя
главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца, за помощь в организации
мероприятия благодарим директора МАУ СОК «Фрегат» В.П. Бижан. Благодарим
коллектив цирковой студии «Калейдоскоп» под руководством Т.А. Носенко
за отличное выступление. За энергичную разминку выражаем благодарность
Елизавете Щербаковой. Отдельная благодарность судьям за их компетентность и
профессионализм: главному судье С.И. Коцегуб, Е.И. Сидельниковой, И.Н. Скакун,
П.И. Головину, Ю.А. Щербаковой, О.Д. Усову, Т.А. Носенко.
Материал подготовила
инструктор по спорту Соколова Г.В.
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»

Редакционная встреча

В рамках рубрики «Редакционные встречи»
мы пригласили к разговору начальника участка ООО «Севгаз» газовой службы п. Видяево
Сергея Ивановича Белых и задали ему вопросы, интересующие каждого жителя Видяево.

Сергей Иванович Белых начальник газовой службы Видяево

- Сергей Иванович, в каком году образована газовая служба Видяево? Как давно Вы возглавляете газовую службу?
- Газовая служба п. Видяево была основана в
1971-1972 годах на базе Урского ОМИС. В газовой
службе я работаю с сентября 2001 года, возглавил
ее 1 июня 2018 года.
- Сколько человек у Вас в подчинении?

Газовая служба в Видяево
- В моём подчинении находится 7 специалистов.
- Какие задачи стоят перед газовой службой
в Видяево?
- Основная задача - бесперебойное, надежное
газоснабжение потребителей, организация и обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации газопроводов, установок ГРУ (газорегуляторные установки) и газового оборудования квартир.
Разработка планов и графиков технического обслуживания и ремонтов газового оборудования.
Организация и проведение газоопасных работ.
- Какие основные проблемы существуют в
организации на сегодняшний день?
- Благодаря взаимопониманию в решении основных задач, поставленных перед газовой службой, с Администрацией ЗАТО Видяево, МБУ УМС,
а также организациями, учреждениями и предприятиями поселка, на сегодняшний день проблем в
газовой службе нет.
- Что значит провести техническое обслуживание? Как часто нужно проводить техническое обслуживание газовых приборов?
- В техническое обслуживание входит проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией, проверка работоспособности и смазка кранов, проверка наличия тяги
в вентканалах, инструктаж потребителей по правилам пользования газом. Техническое обслуживание газовых приборов делается 1 раз в год.
- На основании чего, кто и когда имеет право

Слаженная работа коммунальщиков

»

Морозная погода, установившаяся в нашем регионе, внесла коррективы в работу
коммунальных служб, в связи с чем МУПП ЖКХ выполнило ряд мер для предупреждения аварийных ситуаций и оперативного реагирования на них.
Напомним, что с 1 января в Видяево успешно работает аварийно-диспетчерская
служба МУПП ЖКХ, которая круглосуточно и оперативно принимает звонки от населения.
За период с 25 по 27 января служба приняла 62 звонка по вопросам водо- и
теплоснабжения. В такие холода обращения видяевцев были связаны с отсутствием
холодного и горячего водоснабжения, так как некоторые стояки, не выдерживая
мороза, перемерзали. Кроме того, бригадой слесарей были оперативно выполнены
заявки по устранению неполадок, возникших в системе отопления жилых помещений, что позволило не отключать стояки центрального отопления в многоквартир-

Примите к сведению

отключить потребителя от подачи газа?
- Согласно Постановлению Правительства РФ
от 14.05.2013 №410 может быть приостановлена
подача газа в следующих случаях:
- в случае поступления информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа, несчастного случая, а также при выполнении технического обслуживания и ремонта газового оборудования;
- отсутствие тяги в вентканалах;
- отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа;
- использование неисправного газового оборудования при наличии утечек газа;
- самостоятельное подключение газовых приборов;
- если в течение двух раз квартиросъемщик отказывает в допуске работников газовой службы
для проведения работ по техническому обслуживанию.
За неуплату за газ в течение 2-х расчётных периодов согласно Постановлению Правительства
РФ от 21.07.2008г. № 549 п.45 и п.47 газ отключается у потребителя.
- Что бы вы хотели пожелать жителям поселка?
- Желаю жителям посёлка безопасного пользования газом и газовым оборудованием, ведь газ
при грамотном обращении с ним - удобная и комфортная составляющая часть быта. Будьте внимательны, и безопасная жизнь вам обеспечена.
Удачи и здоровья всем жителям Видяево!

ных домах.
Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников МУПП ЖКХ удалось
своевременно устранить возникшие в результате морозов проблемы.
Не стоит забывать, что работу коммунальщиков также усложнял обрушившийся
на регион снегопад. В выходные дни на расчистку проезжей части и тротуаров была
выведена вся техника дорожно-транспортного участка МУПП ЖКХ, сотрудники которого качественно и своевременно провели работы по вывозу снега. Стоит отметить,
что при возникновении аварийных ситуаций видяевцы не останутся с проблемой
один на один. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы МУПП ЖКХ принимают звонки по вопросам ремонта общедомового и внутриквартирного инженерного оборудования круглосуточно по телефону 8(815-53)-5-62-63, оперативно реагируя на все обращения граждан.

»

Жители Мурманской области
старше 80 лет имеют право
на приобретение ЕСПБ
независимо от размера
материального обеспечения
Жители Мурманской области старше 80
лет получили право на приобретение единого
социального проездного билета (ЕСПБ)
независимо от размера материального
обеспечения. Соответствующие изменения
в Положение о едином социальном
проездном билете внесла губернатор
Марина Ковтун.
Комментируя это решение, глава региона Марина Ковтун напомнила, что в отношении граждан, которые перешагнули 80-летний рубеж, разработан ряд льгот. К примеру,
пенсионерам, достигшим 80 лет, производится повышение фиксированной выплаты к
их страховой пенсии по старости в два раза.
Собственникам жилого помещения, проживающим в Мурманской области и достигшим
возраста 80 лет, гарантирована компенсация
100% взноса на капитальный ремонт. При
этом указанные меры поддержки лишают
пенсионеров права на приобретение единого
социального проездного билета, которое увязано с размером материального обеспечения. Так, граждане из числа региональных
льготников имеют право на приобретение
ЕСПБ при условии, что размер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума для
пенсионеров. В настоящее время эта величина составляет более 38 597,5 рубля.

«При этом 179 восьмидесятилетних
льготников не смогли реализовать право на
ЕСПБ в связи с превышением размера материального обеспечения установленной величины прожиточного минимума. По поручению губернатора условие зависимости права
на приобретение ЕСПБ от размера материального обеспечения отменено в отношении
региональных льготников, достигших возраста восьмидесяти лет. Справка о доходах
пенсионерам старше 80 лет уже не потребуется», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Технические средства
реабилитации для инвалидов
Большинство граждан, которые получили
группу инвалидности вследствие заболевания или травмы, оказываются не в состоянии передвигаться или обслуживать себя без
посторонней помощи или без использования
технических средств реабилитации (ТСР).
Наше государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств
и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета.
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" гарантирует бесплатное проведение необходимых реабилитационных мероприятий, получение технических средств (ТСР для инвалидов) и услуг,
либо выплату компенсаций.

Полный перечень бесплатно предоставляемых ТСР определен распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347р.:
1. Трости опорные и тактильные, костыли,
опоры, поручни.
2. Кресла-коляски с ручным приводом
(комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом, малогабаритные.
3. Протезы и ортезы.
4. Ортопедическая обувь.
5. Противопролежневые матрацы и
подушки.
6. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
7. Специальная одежда.
8. Специальные устройства для чтения
"говорящих книг", для оптической коррекции
слабовидения.
9. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
10. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
11. Сигнализаторы звука световые и
вибрационные.
12. Слуховые аппараты, в том числе с
ушными вкладышами индивидуального изготовления.
13. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
14. Телефонные устройства с текстовым
выходом.
15. Голосообразующие аппараты.
16. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
17. Абсорбирующее белье, подгузники.

18. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
19. Брайлевский дисплей, программное
обеспечение экранного доступа.
Для всех ТСР предусмотрены определенные сроки использования. Если срок
использования прошел, необходимо менять
средство. Предоставленные государством
ТСР запрещено продавать, дарить или передавать другим лицам. Для получения технических средств реабилитации необходимо обратиться в территориальный орган
Фонда социального страхования РФ по
месту жительства, в учреждение социальной
защиты или в Многофункциональный центр
оказания государственных услуг.
Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации не может быть
предоставлено инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее техническое
средство реабилитации за собственный счет,
ему выплачивается компенсация в размере
стоимости приобретенного технического
средства реабилитации, но не более стоимости соответствующего технического средства
реабилитации.
По всем интересующим вопросам гражданин может обратиться в подразделения
Многофункционального центра оказания
государственных услуг по адресу: 184310,
Мурманская обл., ЗАТО г. Заозерск, ул.
Ленинского Комсомола, д. 18. Тел.: 8(81556)31122
Администрация
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»
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"Знаете ли вы ...?"

»

Меч Победы - триптих монументальных
советских памятников
Знаете ли Вы, что одна из самых известных и высоких советских скульптур «Родина-мать зовет!», которая установлена
в Волгограде на Мамаевом кургане, является лишь второй частью композиции, которая состоит сразу из трех элементов.
Этот триптих (произведение искусства, состоящее из трех
частей и объединенное общей идеей) включает в себя также
монументы: «Тыл — фронту», который установлен в Магнитогорске и «Воин-освободитель», расположенный в Трептов-парке в Берлине. Все три скульптуры объединяет один общий элемент - Меч Победы.
Первая часть трилогии «Тыл - фронту», расположенная в
Магнитогорске, символизирует советский тыл, который обеспечил стране победу в той страшной войне. На скульптуре рабочий передает меч советскому воину. Подразумевается, что это
Меч Победы, который выкован и поднят на Урале, в дальнейшем он был поднят «Родиной-матерью» в Сталинграде. Городе, в котором наступил коренной перелом в войне, а гитлеровская Германия потерпела одно из своих самых существенных
поражений.
Третий монумент серии «Воин-освободитель» опускает Меч
Победы в самом логове врага - в Берлине.
Несмотря на то что Меч Победы начал свой путь на Урале, а закончил его в Берлине, монументы триптиха были построены в обратном порядке. Так, памятник «Воин-освободитель» был установлен в Берлине уже весной 1949 года, строительство монумента «Родина-мать зовет!» закончилось осенью
1967 года. А первый монумент серии «Тыл - фронту» был готов
только летом 1979 года.

«Тыл - фронту»

Монумент «Тыл - фронту» в Магнитогорске
Причины, по которым именно Магнитогорску выпала такая
честь стать первым российским городом, в котором был установлен памятник труженикам тыла, ни у кого не должны вызывать удивления. Согласно статистическим данным — каждый
второй танк и каждый третий снаряд в годы войны был выпущен из магнитогорской стали. Отсюда и такой символизм этого
монумента — работник оборонного завода, стоящий на востоке, передает выкованный меч солдату-фронтовику, который отправляется на запад. Туда, откуда пришла беда.
Авторами данного монумента стали скульптор Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский. Для создания монумента использовались два основных материала — гранит
и бронза. Высота памятника составляет 15 метров, при этом
внешне он выглядит гораздо внушительнее. Этот эффект создает то, что монумент располагается на высоком холме. Центральная часть памятника - это композиция, которая состоит из
двух фигур: рабочего и солдата. Рабочий ориентирован на восток (в ту сторону, где находился Магнитогорский металлургический комбинат), а воин смотрит на запад. Туда, где происходили основные боевые действия во время Великой Отечественной войны. Остальная часть монумента в Магнитогорске - это
вечный огонь, который был изготовлен в виде звезды-цветка,
выполненного из гранита.
На берегу реки для установки монумента был возведен искусственный холм, высота которого составила 18 метров (основание холма специально было укреплено железобетонными
сваями, для того чтобы оно смогло выдержать вес установленного монумента и не обвалилось со временем). Памятник был
изготовлен в Ленинграде, а в 1979 году его установили на месте. Монумент также был дополнен двумя трапециями высотой
в рост человека, на которых были перечислены имена жителей Магнитогорска, получивших в годы войны звание Героя Советского Союза. В 2005 году была открыта еще одна часть памятника. На этот раз композиция была дополнена двумя треугольниками, на которых можно прочесть имена всех жителей
Магнитогорска, которые погибли во время боевых действий в
1941-1945 годах (всего перечислено чуть больше 14 тысяч фамилий).

«Родина-мать зовет!»

Монумент «Родина - мать зовет!» в Волгограде
Монумент «Родина-мать зовет!» расположен в городе Волгограде и является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», который расположен
на Мамаевом кургане. Данная статуя считается одной из самых
высоких на планете. Сегодня она занимает 11-е место в книге
рекордов Гиннеса. В ночное время монумент эффективно освещается прожекторами. Данная скульптура была создана по
проекту скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина. Скульптура на Мамаевом кургане представляет собой фигуру женщины, которая стоит с поднятым вверх мечом. Данный
монумент - это собирательный аллегорический образ Родины,
которая призывает всех объединиться, для того чтобы разбить
врага.
Проводя некоторую аналогию, можно сравнить статую
«Родина-мать зовет!» с античной богиней победы Никой Самофракийской, которая также призывала своих детей дать отпор
силам захватчиков. Впоследствии силуэт скульптуры «Родинамать зовет!» был помещен на герб и флаг Волгоградской области. Стоит отметить, что вершина для строительства монумента была создана искусственным образом. До этого наивысшей
точкой Мамаева кургана в Волгограде была территория, которая располагалась в 200 метрах от нынешней вершины. В настоящее время там находится храм Всех Святых.
На создание монумента в Волгограде без учета постамента
ушло 2400 тонн металлоконструкций и 5500 тонн бетона. При
этом общая высота скульптурной композиции составила 85 метров (по другим данным 87 метров). Перед тем, как приступить
к строительству монумента, на Мамаевом кургане был вырыт
фундамент под статую глубиной 16 метров, а на этом фундаменте была установлена двухметровая плита. Высота самой
8000-тонной статуи составила 52 метра. Для того чтобы обеспечить необходимую жесткость каркаса статуи, было применено 99 металлических тросов, которые находятся в постоянном натяжении. Толщина стен памятника, выполненных из железобетона, не превышает 30 см, внутренняя поверхность памятника представляет собой отдельные камеры, которые напоминают конструкции жилого здания.
Первоначально 33-метровый меч, который весил 14 тонн,
был выполнен из нержавеющей стали в титановой оболочке.
Но огромные размеры статуи приводили к сильному раскачиванию меча, особенно это было заметно в ветреную погоду. В результате таких воздействий конструкция постепенно деформировалась, листы титановой обшивки начали смещаться, а при
покачивании конструкции появлялся неприятный металлический скрежет. Чтобы устранить данное явление, в 1972 году была организована реконструкция монумента. В ходе работ лезвие меча было заменено на другое, которое было изготовлено
из фторированной стали, с проделанными отверстиями в верхней части, которые должны были снизить эффект парусности
конструкции.
Однажды главный скульптор монумента Евгений Вучетич
рассказывал Андрею Сахарову о своей самой известной скульптуре «Родина - мать зовет!»: «Часто меня спрашивало начальство, зачем у женщины открыт рот, это же некрасиво», - рассказывал Вучетич. На этот вопрос известный скульптор отвечал:
«А она кричит - за Родину… вашу мать!»

«Воин - освободитель»
8 мая 1949 года в канун четвертой годовщины Победы над
фашистской Германией в Берлине состоялось торжественное открытием памятника советским воинам, которые погибли во время штурма немецкой столицы. Монумент «Воин-освободитель» был установлен в берлинском Трептов-парке. Его
скульптором выступил Е.В. Вучетич, а архитектором Я.Б. Бело-

польский. Памятник был открыт 8 мая 1949 года, высота самой
скульптуры воина составила 12 метров, его вес 70 тонн. Данный монумент стал символом победы советского народа в Великой Отечественной войне, также он олицетворяет освобождение всех европейских народов от фашизма.
Скульптура солдата общим весом примерно 70 тонн была
произведена весной 1949 года в Ленинграде на заводе «Монументальная скульптура». Она состояла из 6 частей, которые
затем были перевезены в Германию. Работы по созданию мемориального комплекса в Берлине были закончены в мае 1949
года. 8 мая 1949 года мемориал торжественно открыл советский комендант Берлина генерал-майор А. Г. Котиков. В сентябре 1949 года все обязанности по уходу и содержанию памятника были переданы советской военной комендатурой магистрату Большого Берлина.
Центром берлинской композиции стала бронзовая фигура
советского воина, который стоит на обломках фашистской свастики. В одной своей руке он держит опущенный меч, а другой рукой поддерживает спасенную немецкую девочку. Предполагается, что прототипом для данной скульптуры послужил реальный советский солдат Николай Маслов — уроженец села
Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. Во время штурма немецкой столицы в апреле 1945 года он спас немецкую девочку. Сам Вучетич создавал монумент «Воин — освободитель» с советского десантника Ивана Одаренко из Тамбова. А для девочки на скульптуре позировала 3-летняя Светлана Котикова, которая была дочерью коменданта советского
сектора Берлина. Любопытно, что на эскизе памятника солдат
держал в свободной своей руке автомат, но по предложению
Сталина скульптор Вучетич заменил автомат на меч.

Монумент «Воин - освободитель» в Берлине
Памятник, как и все три монумента триптиха, расположен
на насыпном кургане, к постаменту ведет лестница. Внутри постамента располагается круглый зал. Его стены были украшены мозаичным панно (автор — художник А. В. Горпенко). На
панно были изображены представители различных народов,
включая народы Средней Азии и Кавказа, которые возлагают
венки на могилу советских воинов. Над их головами на русском
и немецком языках написано: «Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию
Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга
советского народа перед историей человечества». В центре зала был установлен постамент кубической формы, выполненный из черного полированного камня, на котором установлен
золотой ларец с пергаментной книгой в красном сафьяновом
переплете. В эту книгу были вписаны имена героев, которые
пали в боях за немецкую столицу и были похоронены в братских могилах. Купол зала был украшен люстрой диаметром в
2,5 метра, которая изготовлена из хрусталя и рубинов, люстра
воспроизводит орден «Победа».
Осенью 2003 года скульптура «Воина-освободителя» была
разобрана и отправлена на реставрационные работы. Весной
2004 года отреставрированный монумент вернулся на свое законное место. Сегодня данный комплекс является центром проведения памятных торжеств.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

14 января 2019 года

№ 18

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 29.12.2018 № 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»
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 связи с технической ошибкой,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО Видяево от 29.12.2018 № 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» изменения, заменив в 4 столбце наименования таблицы число «18» числом «20».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

Отдел ОКСМП,
МБОО ДО «Олимп»

Физкультурно-спортивные
мероприятия, посвященные Дню февраль
зимних видов спорта

Открытые
спортивные объекты
п. Видяево

Акция ВФСК «ГТО» в рамках
Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России»
Всероссийская олимпиада
школьников по физической
культуре (региональный этап)
Участие в региональном зимнем
фестивале ВФСК «ГТО» среди
всех категорий населения
Мурманской области
Комплексные соревнования
молодежи допризывного
возраста
Физкультурно-массовый
праздник «Лыжня Видяево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Участие в соревнованиях по
лыжным гонкам в рамках
«Праздника Севера»
Участие в Первенстве
Мурманской области по
волейболу, дети до 14 лет
Участие в XXII массовом лыжном
пробеге стран Баренц региона
«Лыжня Дружбы»
II квартал
Муниципальный этап
Президентских состязаний

№ 19

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 21.12.2018 № 1036
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического
развития ЗАТО Видяево Мурманской области на период до 2025 года»
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 21.12.2018
№ 1036 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития ЗАТО
Видяево Мурманской области на период до 2025 года» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (без приложения).».
1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» января 2019 года

№ 22

Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации
ЗАТО Видяево»
В соответствии с требованиями части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления единых принципов, правил и процедур осуществления Муниципальным
казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО
Видяево».
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

			

Н.В. Никишина

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

№ 23

Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий
на 2019 год
В целях реализации муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2019 год (далее – календарный план).
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО
Видяево (Дубовая Л.Н.):
2.1. разработать и представить на согласование смету расходов на финансовое обеспечение
организации мероприятий календарного плана;
2.2. обеспечить качественную реализацию утвержденного календарного плана.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «16» января 2019 г. № 23

Календарный план физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий на 2019 год
Часть I
Физкультурные мероприятия
№

п. Видяево,
МБОУ СОШ,
МАУ СОК «Фрегат»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«15» января 2019 года

Название мероприятия

I квартал

Муниципальный этап зимнего
фестиваля ВФСК «ГТО» среди
январь всех категорий населения ЗАТО февраль
Видяево

Всероссийский день снега

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2019 года

Открытые
спортивные объекты
п. Видяево

Отдел ОКСМП,
образовательные
и физкультурноспортивные
организации ЗАТО
Видяево

Сроки
проведения

Физкультурно-оздоровительные
мероприятия на спортивных
объектах муниципального
образования ЗАТО Видяево в
01-08 января
рамках Декады здорового образа
жизни «Спортивные каникулы
Заполярья»

Место проведения

Открытые
спортивные объекты
п. Видяево

Проводящая
организация
Отдел ОКСМП,
образовательные
и физкультурноспортивные
организации ЗАТО
Видяево

Муниципальный этап Летнего
фестиваля ГТО среди всех
категорий населения

январь

10 февраля

15-16 февраля г. Мурманск

МБОУ СОШ

21-22 февраля г. Мурманск

Отдел ОКСМП,
МБОО ДО «Олимп»

п. Видяево,
февраль-март МБОУ СОШ,
МАУ СОК «Фрегат»

Отдел ОКСМП,
МБОУ СОШ

3 марта

Организационный
п. Видяево,
комитет,
район горы Львинка
МКУ «Центр МИТО»

март

г. Мурманск

МБОУ СОШ

14-17 марта

г. Мурманск

МБОУ СОШ

16 марта

п. Раякоски,
Печенгского района

МБОУ СОШ

апрель

п. Видяево,
МБОУ СОШ

Отдел ОКСМП,
МБОУ СОШ

апрель-май

п. Видяево,
МБОУ СОШ,
МАУ СОК «Фрегат»

Отдел ОКСМП,
МБОО ДО «Олимп»

Физкультурно-массовые
мероприятия, посвященные Дню май
Победы
Участие в областном летнем
фестивале ВФСК «ГТО» среди
всех категорий населения
Всероссийские массовые
соревнования по спортивному
ориентированию «Российский
Азимут»
Участие в чемпионате и
первенстве Мурманской области
по легкой атлетике
Участие в Региональном этапе
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»
Физкультурно-массовые
мероприятия, посвященные
Всероссийскому Олимпийскому
дню
Участие в областном летнем
фестивале ВФСК «ГТО» среди
обучающихся пришкольных
оздоровительных лагерей «От
значка ГТО к олимпийской
медали»
III квартал
Акция ВФСК «ГТО» в рамках
всероссийского праздника «День
физкультурника»
Участие в акции ВФСК «ГТО» в
рамках Всероссийского дня бега
«Кросс наций»
Физкультурно-массовое
мероприятие в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс
нации»
Участие в комплексных
соревнованиях «Школа
безопасности»

п. Видяево,
район горы Львинка

Организационный
комитет,
образовательные
и физкультурноспортивные
организации ЗАТО
Видяево
Организационный
комитет,
МКУ «Центр МИТО»

п. Видяево,
МАУ СОК «Фрегат», Организационный
МБУК ЦКД,
комитет,
открытые спортивные МБОО ДО «Олимп»
объекты

10-11 мая

г. Мурманск

МБОО ДО «Олимп»

18 мая

г. Мурманск

МБОУ СОШ

18-19 мая

г. Мурманск

МБОУ СОШ

май

г. Мурманск

Отдел ОКСМП,
МБОУ СОШ

июнь

Организационный
открытые спортивные
комитет,
объекты п. Видяево
МКУ «Центр МИТО»

июнь-июль

г. Мурманск

21 сентября

г. Мурманск

МБОУ СОШ

сентябрь

п. Видяево,
МАУ СОК «Фрегат»

Организационный
комитет,
МКУ «Центр МИТО»

сентябрь

Мурманская область

Отдел ОКСМП,
МБОУ СОШ

Физкультурно-массовые
мероприятия для детей,
посвященные Дню города

сентябрь

Участие в региональном
этапе Спартакиады молодежи
допризывного возраста

п. Видяево,
МАУ СОК «Фрегат», Организационный
МБУК ЦКД,
комитет,
открытые спортивные МБОО ДО «Олимп»
объекты

22-24 сентября г. Мурманск

Муниципальный этап Акции
«Тропа здоровья» в рамках
Всероссийского Дня ходьбы

сентябрь

Осенняя Декада ГТО

сентябрьоктябрь

Организационный
комитет,
МКУ «Центр МИТО»

п. Видяево,
МБОУ СОШ

Отдел ОКСМП,
МБОО ДО «Олимп»

Мурманская область

МБОУ СОШ

Участие в региональных
соревнованиях по легкой
26 октября
атлетике на призы Л. Кругловой

г. Мурманск

МБОУ СОШ

Спартакиада пенсионеров ЗАТО ноябрьВидяево
декабрь

п. Видяево,
МАУ СОК «Фрегат»

IV квартал
Муниципальный этап Акции
«Приведи бабушку и дедушку на
ГТО» (участники – победители
октябрь
соревнований образовательных
организаций)
Участие в областной военно13 октября
спортивной игре «Зарница»

Подведение итогов, конкурс
на лучшую организацию
физкультурно-спортивной
работы среди учреждений и
организаций ЗАТО Видяево за
2019 год

Весенний турнир по мини-футболу среди
детских команд

Место
проведения

Проводящая
организация

22-25
февраля

п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»

Клуб любителей
волейбола
«Фортуна»

23-25 марта

п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»

Клуб любителей
футбола
«Вымпел»

апрель

Турнир по бильярду на кубок Председателя
май
Мурманской областной Думы
III квартал
Турнир по мини-футболу, посвященные
Дню города

сентябрь

Турнир по волейболу, посвященные Дню
города

сентябрь

IV квартал
Турнир по мини-футболу на Кубок
председателя Мурманской областной Думы ноябрь
среди детских команд

п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»
п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»

МБОО ДО
«Олимп»
МАУ СОК
«Фрегат»

п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»
п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»

Клуб любителей
футбола
«Вымпел»
Клуб любителей
волейбола
«Фортуна»

п. Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»

МБОО ДО
«Олимп»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» января 2019 г.

№ 31

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка
и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815
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 г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на 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 «Обеспечение общественного порядка
и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815 (в действующей редакции от
25.09.2018 № 759), согласно приложения 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.
Н.В. Никишина

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отдел ОКСМП,
МБОО ДО «Олимп»

Организационный
комитет,
МКУ «Центр МИТО»
Организационный
комитет,
МКУ «Центр МИТО»

ноябрь
2019-апрель
2020

п. Видяево,
МАУ СОК «Фрегат»

ноябрь

г. Мурманск, турбаза
МБОУ СОШ
«Ирвас»

ноябрь

ГАУДО МО «МОЦДО
МБОУ СОШ
«Лапландия»

декабрь

ГАУДО МО «МОЦДО МБОУ СОШ
«Лапландия»
МБОО ДО «Олимп»

декабрьянварь

Организации ЗАТО
Видяево

декабрьянварь

Администрация
ЗАТО Видяево

№ 49

О проведении Дней молодого избирателя в ЗАТО Видяево в 2019 году
В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию молодежной политики
в ЗАТО Видяево на 2019 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
17.01.2019 № 30, в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
п о с т а н о в л я ю:
1.МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (Иванов В.О.), МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
(Боднарук Д.М.) совместно с Видяевской территориальной избирательной комиссией ЗАТО Видяево
(Жуланов Е.В.- по согласованию) организовать проведение Дней молодого избирателя в ЗАТО Видяево (далее – Дни избирателя).
2.Утвердить прилагаемую Программу проведения Дней избирателя в 2019 году.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2019 № 49

Отдел ОКСМП,
МБОУ СОШ

п. Видяево,
дорога до оз.
Питьевое
п. Видяево,
МБОУ СОШ,
маркированные
беговые дорожки
(Заречная, 26-44)

Муниципальный этап
Всероссийской акции «Спорт
– альтернатива пагубным
привычкам»

Сроки
проведения

Название мероприятия

«22» января 2019
МБОО ДО «Олимп»

Организационный
открытые спортивные
комитет,
объекты п. Видяево
МБОО ДО «Олимп»

Участие в Слете кадетских
корпусов, школ, классов.
Субъектов, входящих а
Арктическую зону РФ
«Арктический щит России»
Участие в региональных
соревнованиях по военноприкладному плаванию
Участие в региональных
соревнованиях в рамках
Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»

№

I квартал
Турнир по волейболу среди команд
муниципальных образований Мурманской
области, посвященный Дню Защитника
Отечества
Турнир по мини-футболу среди команд
муниципальных образований Мурманской
области, посвященный Дню подводника
II квартал

И.о. Главы ЗАТО Видяево

10 августа

Спартакиада трудовых
коллективов ЗАТО Видяево

Часть II
Спортивно-массовые мероприятия

Отдел ОКСМП,
образовательные
и физкультурноспортивные
организации ЗАТО
Видяево

Организационный
комитет,
МКУ «Центр МИТО»

ПРОГРАММА
проведения Дней молодого избирателя в ЗАТО Видяево в 2019 году

Наименование мероприятия
Размещение в интернете
на страничке Видяевской ТИК
Программы проведения Дней
молодого избирателя
Викторина с членами
дискуссионного клуба «Моя
позиция» МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево по вопросам выборов
Губернатора Мурманской области 8
сентября 2019 года
Беседы председателя
Видяевской территориальной
избирательной комиссии с
коллективами муниципальных
учреждений и организаций по
вопросам привлечения к работе
в избирательных комиссиях,
зачисления в кадровый резерв
участковых избирательных
комиссий

Время
проведения

Категория
участников

ПредполагаеОрганизаторы
мое количество
мероприятия
участников

11 февраля х

х

Жуланов Е.В.
Молчанов Я.М.

учащиеся
13 февраля 8-11 классов

50

Белых И.П.
Тюрина Е.Г.
Жуланов Е.В.

18 февраля- сотрудники
18 марта
коллективов

х

Жуланов Е.В.
Руководители
учреждений и
организаций
ЗАТО Видяево

февраль март

х

Рубрика в муниципальной газете
«Вестник Видяево», разъясняющая
молодым избирателям
выпуски ТВ
демократическое устройство
28 февраля, читатели
Российской Федерации, понятия
7,14 марта
системы и статуса избирательных
комиссий, а также историю выборов
Президента Российской Федерации

Жуланов Е.В.
Мажарцева
С.Н.

х

Жуланов Е.В.
Глухова Н.Д.

День открытых дверей
в Видяевской территориальной
избирательной комиссии

15

Жуланов Е.В.
Белых И.П.

Организация «горячей линии»
для молодежной аудитории

21 февраля

Встреча председателя Видяевской
территориальной избирательной
комиссии с военнослужащими
в/ч 20958.
Передвижная выставка МБУК
4 марта
«Центр культуры и досуга» ЗАТО
Видяево по вопросам подготовки и
проведения выборов в Единый день
голосования 8 сентября 2019 года

х

учащиеся
11 классов

военнослужащие
в/ч 20958

420

Жуланов Е.В.
Бородулин
В.И.
(по
согласованию)
Боднарук Д.М.

“Вестник Видяево“ - №4 (650) 1 февраля 2019 г.
Тематические занятия с учащимися
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево на
тему: «Избирательное право и 14 марта
избирательное
законодательство
Российской Федерации»

учащиеся

150

Жуланов
Е.В.
Белых И.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2019 года

№ 55

Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с постановлением правительства
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории ЗАТО Видяево.
2. Утвердить прилагаемую форму Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов на территории ЗАТО Видяево.
3. Определить органом уполномоченным на принятие решений о согласовании или отказе в
согласовании создания площадок накопления твёрдых коммунальных отходов и ведение их реестра отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
4. Отделу экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (Царёвой Т.Б.) организовать ведение реестра мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории ЗАТО Видяево на бумажном носителе и в электронном виде
и размещение его в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления.
6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» января 2019 года

№ 56

О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур
в сфере жилищного строительства», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг,
утвержденного
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, улучшения качества
предоставления услуг,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением

И.о. Главы ЗАТО Видяево

В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в период
с 14 по 28 января 2019 года проводилось оперативнопрофилактическое мероприятие «Встречная полоса»,
с использованием скрытого патрулирования.
При проведении ОПМ «Встречная полоса», на территории ЗАТО Видяево выявлено 25 правонарушений в сфере несоблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, из них: 3 правонарушения,
предусмотренных части 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд
в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для
встречного движения» и 2 правонарушения, предусмотренных ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на
величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч». За данные правонарушения водители транспортных средств
привлечены к административной ответственности в
виде штрафов.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса» на территории
ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том, что
соблюдение требований Правил дорожного движения
создает безопасную обстановку на дороге и сохранит
жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

Об изменении порядка оплаты
государственной пошлины и штрафов
Приказом Минфина России от 14 ноября 2018 №
231н внесены изменения в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 18
декабря 2013 № 125н.
С 4 февраля 2019 года доходы от уплаты налогов,
сборов, обязательных платежей, других поступлений,

В.М. Белобровец

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» января 2019 года

№ 57

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010
№ 901, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, улучшения качества предоставления услуг,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 № 540 (в действующей редакции от 13.06.2018 № 513)
изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2016 № 130 (в
действующей редакции от 13.06.2018 № 513) изменения согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения
аварийно-спасательных работ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 05.05.2015 №222
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.11.2018 № 883 «Об
утверждении Плана основных мероприятий ЗАТО Видяево по внедрению Системы – 112 на базе
муниципального казенного учреждения «Аварийно – спасательная служба ЗАТО Видяево», от
27.12.2018 № 1055 «Об утверждении предельной штатной численности муниципального казенного
учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных
учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения
аварийно-спасательных работ (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 222 (в редакции постановления от 20.12.2017 № 775),
изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево»
(Торопенко А.В.) привести локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с
настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В.
И. о. Главы ЗАТО Видяево

О внесении изменений в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

В.М. Белобровец

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. М. Белобровец

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» января 2019 года

		

№ 61

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 28
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013
№ 28 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 13.06.2018 № 513) изменения
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
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И.о. Главы ЗАТО Видяево
«23» января 2019 года

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

»

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежит зачислению на счет № 40101810040300017001,
открытый в Отделении по Мурманской области СевероЗападного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (БИК 044705001).
Гражданам, привлеченным к административной
ответственности в виде административного штрафа и
не оплатившие его в срок до 04 февраля 2019 года,
необходимо производить оплату штрафа на счет №
40101810040300017001 (БИК 044705001), а также с 04
февраля 2019 года оплата государственной пошлины
на регистрационные действия с автотранспортными
средствами и замене (выдаче) водительских удостоверений осуществляется на указанный счет.

Оцените качество услуг
В соответствии с Федеральным законом РФ от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» и
постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 года
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», в отделении ГИБДД осуществляется приём
граждан по регистрационным действиям с транспортными средствами, выдачи и замены водительских удостоверений через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru или госуслуги.рф).
Оценить качество предоставления государственных услуг отделением Госавтоинспекции Вы можете на
официальном сайте МВД России в сети Интернет по
средствам заполнения соответствующей электронной
опросной формы.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
на февраль 2019 года
Должность

В.М. Белобровец

№ 58

О внесении изменения в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных
учреждений ЗАТО Видяево, уполномоченных на решение задач в области гражданской

ОМВД по ЗАТО п. Видяево информирует
Подведены итоги "Встречной полосы"
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрации ЗАТО Видяево от 17.02.2014 № 84 (в действующей редакции от 24.09.2018 № 758)
изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования (изменение вида
разрешенного использования) земельного участка или объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 22.07.2016 № 485 (в действующей
редакции от 13.06.2018 № 513) изменения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Фамилия, имя,
Дата, день недели Время
отчество

Начальник
ОМВД
России
по ЗАТО
п.Видяево
Заместитель
начальника
отделаначальник
полиции
ОМВД
России
по ЗАТО
п.Видяево
Начальник
ОГИБДД
ОМВД
России по
ЗАТО
п. Видяево
Помощник
начальника
отдела по
работе с
личным
составом
ОМВД
России по
ЗАТО п.
Видяево

11.02. –
понедельник
Моргульский
18.02. –
Александр
понедельник
Владимирович
25.02. –
понедельник

Цабадзе
Дмитрий
Гурамович

05.02. – вторник
19.02. – вторник
26.02. – вторник

Алексеев
Евгений
Викторович

06.02. – среда
13.02. – среда
16.02. – суббота
27.02. – среда

Котченко
Михаил
Степанович

07.02. – четверг
14.02. – четверг
21.02. – четверг
28.02. – четверг

Начальник
штаба ОМВД Сосимович
России по
Андрей
ЗАТО п.
Викторович
Видяево
Старший
следователь
Черкасова
СН ОМВД
Светлана
России по
Васильевна
ЗАТО п.
Видяево

10.00-13.00
17.00-20.00
10.00-13.00

10.00-13.00
09.00-12.00
17.00-20.00

17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00

10.00-13.00
14.00-17.00
17.00-20.00
09.00-12.00

01.02. – пятница
08.02. – пятница
15.02. – пятница
22.02. – пятница

09.00-12.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00

04.02. –
понедельник
12.02. – вторник
20.02. – среда

10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема граждан
руководством ОМВД можно получить по
телефонам: 8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69
(дежурная часть).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКА
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ!
Уважаемые видяевцы! 6 февраля 2019 года
состоится плановая комплексная техническая
проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.
Во время проведения проверки системы оповещения на территории ЗАТО Видяево в период
с 10 часов 30 минут до 11 часов будут задействованы уличные громкоговорители и комбинированные звукоизлучатели в режиме «Речевое
сообщение» и «Сирена».
Плановая проверка системы оповещения проводится на территории всей Мурманской области с целью проверки работоспособности аппаратуры. Услышав звуки сирены и звуковое сообщение, не следует волноваться и предпринимать
какие-либо действия.

В МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на
постоянную работу требуются:
- техник ЖЭУ;
- бухгалтер отдела материально-технического
снабжения;
- электрогазосварщик.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров МУПП ЖКХ ЗАТО
Видяево по адресу: ул. Центральная, д. 7, с
понедельника по четверг с 8:30 до 12:30, с
15:30 до 16:30. Желательно с собой иметь
резюме.

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
Отдел почтовой безопасности Мурманского
филиала Почты России предупреждает о случаях возможного мошенничества и призывает
жителей области быть внимательными и проявлять бдительность. В последнее время участились случаи обхода многоквартирных домов
гражданами, которые представляются почтовыми работниками и предлагают приобрести различные товары народного потребления.
Обращаем внимание, что данные лица не
имеют отношения к Почте России!
Почтальоны могут оказывать на дому почтовые и финансовые услуги, такие как доставка
заказной корреспонденции, выдача пенсий или
прием коммунальных платежей. Сотрудники
почты, предоставляющие почтовые услуги на
дому, имеют при себе удостоверение работника
Почты России.
Если человек, представившийся сотрудником
почты, Вам незнаком и показался подозрительным, ни в коем случае не впускайте этого человека к себе в дом, прекратите с ним всякие контакты, а при необходимости звоните в полицию
по телефону 102.

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

Коллектив МАУ СОК «Фрегат»
поздравляет своих сотрудников,
рожденных в феврале,
с днем рождения
Лилию Викторовну Латухину и
Ульяну Николаевну Ванда!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА,
МИРА, МУДРОСТИ, УСПЕХА
И ДОМАШНЕГО ТЕПЛА!

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:
- 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.

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.

***
Перед
ответственным
футбольным
матчем тренер говорит своим игрокам:
- Наш завтрашний соперник думает, что
победит нас, потому что быстрее бегает и
лучше владеет мячом. Докажем ему, что это
не так! Сегодня на тренировке мы уделим
особое внимание технике ударов по ногам.
***
Девушка, а что вы делаете в свободное
от отдыха время?
***
Бабуля спрашивает взрослого внука:
- Внучек, а какая фамилия у того немца, от
которого я тащусь?
- Скутер, бабушка, Скутер...
***
Брак нужен для того, чтобы разделить
на двоих проблемы, которых у одинокого
человека просто не может быть.
***
В деревню приехал новый священник и
решил познакомиться с прихожанами, лично
посетив дома каждого. И вот он стучит в дверь
одного дома. Из-за двери доносится голос
жены хозяина:
- Это ты, мой ангел?
Священник немного теряется, но отвечает:
- Нет…. но я из той же фирмы.
***
Однажды многодетный отец, шахтёрстахановец Петров, в течение всего
выходного дня наблюдал образ жизни
своего кота и к вечеру, чтобы не задушить
его из зависти, вышвырнул на улицу...
***
Как-то решил приколоться и в резюме, в
графе положительные качества, написал отсутствие совести. И тут же стали предлагать
та-а-а-акие должности...
***
Женский автофорум (избранное):
- Кто-нибудь сдавал на права с
шестого раза? Какие там неожиданности
подстерегают?
- Выехала из гаража и уже две недели
езжу задом. Очень хочу научиться ездить
передом, а то шея болит уже.
- Хочу купить праворульную, чтоб руль
не мешал.
- Где скачать мелодии для бибикалки?
- Что обозначает вытянутый средний
палец с обгрызенным ногтем? Видела
вчера в четырёх машинах. Новая мода?
- Как приучить мужа молча сидеть на
пассажирском сидении?

***

ГИБДД
планирует
ввести
новый
дорожный знак - «Осторожно, пешеходы за
рулем!»
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