
==                                                                                                          Ш к о л ь н а я  с т р а н а Выпуск № 24 (670) от 22 августа 2019 года

Родители 
первоклассников 
могут получить 
пособие при 
поступлении 
ребенка 
в 1 класс.

стр 2
________________________________________________

Социальный 
патронат

стр 4
__________________________________________________

На встрече с 
главой ЗАТО

стр 5
________________________________________________

Безопасное 
лето

стр 6

№24 (670)
 22 августа 2019 года

Как собрать ребенка 
к учебному сезону 
и не разориться

План проведения 
муниципальных 

мероприятий, 
приуроченных 
ко Дню знаний:

1 сентября 2019 года (вос-
кресенье) с 11.00 часов 
на территории МАУ 
«СОК Фрегат» ЗАТО 
Видяево- Познавательно-
игровая программа «Сентябрь-
ский перезвон» .

В Программе: интеллектуаль-
но-развлекательный марафон                                       
по продвижению книги и чте-
ния, викторины, конкурсы, под-
вижные игры.

2 сентября 2019 года  (по-
недельник) с 10.00 часов 
на территории МБОУ 
СОШ ЗАТО Видяево-
Школьный праздник «Первый 
звонок».

В Программе: праздничная 
линейка-концерт, приветствие 
первоклассников (вручение па-
мятных подарков) и пятикласс-
ников, напутствие  выпускни-
ков, Первый звонок, участие 
почетных гостей и шефов.

Собрать ребенка в школу нынче – удовольствие не 
из дешевых. И это время (август – начало сентября) 
для семей, где есть школьники, становится весьма ра-
зорительным и сопоставимо по расходам разве только 
что с подготовкой к новогодним праздникам.

Итак,  список практических способов экономии на 
школьных принадлежностях.

Способ №1 - Очень простой, но эффективный 
Проведите у себя дома инвентаризацию школьных 

принадлежностей. Скорее всего, если ваш ребенок не 
первоклассник, у вас уже скопилось дома достаточное 
количество каких-то школьных предметов, которыми 
можно пользоваться и в этом году.

Способ №2 – Не покупайте по принципу: «то, 
чего хочется, всегда кажется необходимым»

Чтобы не купить лишнее и не забыть о нужном, све-
ряйте свой список покупок со списком предметов, ко-
торые требует школа. Во многих школах такие списки 
готовятся заранее и раздаются родителям задолго до 
начала нового учебного года. Если же у вас такого спи-
ска нет, покупайте, ориентируясь на свой жизненный 
опыт и рациональный подход. Но будьте готовы к тому, 
что некоторые покупки могут не понадобиться.

Способ №3 – Не покупайте сразу и в первом по-
павшемся  магазине (только потому, что он ближе и не 
хочется куда-то ехать)

Наберитесь терпения и потратьте время, но попы-
тайтесь сравнить цены в нескольких магазинах и на 
рынке. Возможно, вам удастся приобрести некоторые 
вещи гораздо дешевле. В конце лета обычно проводят-
ся школьные базары, на которых можно приобрести 
что-то из школьных принадлежностей. Но делать это 
надо не за неделю до начала учебного года.

Способ №4 – Покупайте товары по дисконтным 
картам и купонам на скидки, пользуйтесь бонусными 
программами

Магазины заинтересованы в нас так  же, как и мы 
в них. И это иногда заставляет их идти на значи-

тельные уступки покупателю (к сведению: для 
тех, кто собирает детей в школу, подготовле-
ны очень выгодные предложения с повышен-
ными бонусами от программы «Спасибо от 
Сбербанка»).

Как получить скидку?
Не стесняйтесь спрашивать в магазинах, 

является ли та цена, которую вы видите, 
единственной и не может ли магазин пред-
ложить вам что-то более выгодное. 

Вы ничем не рискуете: в 
случае отсутствия тако-

вых, купите по той цене, 
которая есть, и ничего 

не сэкономите  или 
уйдете из этого мага-
зина без покупки.

Окончание на 
стр.3
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В «Единой России» в ноябре запустят сервис 
по информированию о льготах для семей с 

детьми
В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных 

и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным 
элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах,   
у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе. Об 
этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», 
первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи,  женщин и детей Ольга 
Окунева.

«Многие меры поддержки 
семьям с детьми устанавливаются 
региональными и муниципальными 
властями, и людям очень трудно 
ориентироваться в массиве 
законодательства в поисках перечня 
льгот. Ситуацию усложняет и 
то, что лишь в немногих регионах 
подобная информация размещена 
на сайтах органов исполнительной 
власти. Поэтому мы решили создать 
сервис для сбора и обобщения 
информации о соответствующих 
льготах в удобной и понятной 
форме», - рассказала Окунева.

Она отметила, что, по данным Общественной Палаты РФ, из трех тысяч 
опрошенных многодетных семей из 53 регионов большинство не знает или не 
пользуется положенными льготами.  «49% респондентов не пользуются скидками 
на оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте 
до шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства, а 83% многодетных 
семей не пользуются своим правом на бесплатное посещение один раз в месяц 
музеев, парков культуры и отдыха, а 
также выставок», - пояснила Окунева.

По мнению координатора 
партпроекта, недостаток информации 
о мерах поддержки семей 
крайне негативно сказывается на 
демографической ситуации. «Люди, 
не зная о видах помощи со стороны 
государства, откладывают планы 
по расширению семьи. Серьезность 
проблемы подтвердили и эксперты 
дискуссионной площадки «Единой 
России» «Благополучие человека», – отметила она.

Инициатива «Единой России» уже получила поддержку профильной комиссии 
Общественной палаты РФ. «В каждом регионе существуют свои программы 
поддержки молодых семей, и силами «Единой России» информацию о них можно 
собрать и донести до людей. Эффективным решением будет также создание 
линии сбора обратной связи. Если человек не смог получить положенные ему 
льготы, нужно установить причину, почему это произошло – из-за проблем на 
местах или законодательной неточности. У Партии есть уникальная возможность 
решать эти вопросы», – отметила первый заместитель председателя комиссии по 
поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Юлия Зимова.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление 
института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание 
условий для благополучного детства, формирование и реализация программы 
мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание 
поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических 
инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов 
сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-
сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского 
попечения над детьми, ранее являвшимися сиротами.

Родители 
первоклассников могут 

получить пособие при 
поступлении ребенка 

в 1 класс.

Региональное единовременное по-
собие при поступлении ребенка в пер-
вый класс установлено Постановлени-
ем Правительства Мурманской области 
от 12.01.2011 г. № 1-ПП «О региональ-
ных единовременных пособиях».

 Размер пособия в  2019 году со-
ставляет 4423,74 руб.

Право на пособие имеет один из 
родителей (усыновителей) либо лицо, 
его заменяющее (опекун, приемный 
родитель) на каждого проживающего с 
ним ребенка, поступающего в первый 
класс.

Пособие предоставляется семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
полуторакратной величины прожи-
точного минимума, установленной 
Правительством Мурманской обла-
сти. 

При обращении за назначением ре-
гионального пособия предоставляются 
следующие документы:

- письменное заявление;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о рождении 

ребенка;
-справки о доходах семьи за три 

последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления 
(кроме многодетных семей);

- справка Ф.9;
- справка из общеобразовательной 

организации о зачислении ребенка в 
первый класс.

На ребенка из многодетных семей 
выплата назначается и выплачивается 
независимо от дохода.

Срок обращения за назначением 
и выплатой регионального единов-
ременного пособия при поступлении 
ребенка в первый класс с 1 июня по 
31 октября. 

По  вопросам  установления  выпла-
ты обращаться в ГОКУ «Снежногор-
ский межрайонный ЦСПН»:

- г.Снежногорск, ул. П.Стеблина, 
д.10, (81530) 6-09-57;

- г.Гаджиево, ул.Ленина, 100, 
(81539) 5-54-24

- г.Полярный, ул.Сивко, д.1, (81551) 
7-02-48;

- г.Заозерск, ул.М.Рябинина, д.25, 
(81556) 3-15-43;

- п.Видяево, ул.Центральная, д.8, 
(81553) 5-66-26.

ГОКУ «Снежногорский 
межрайонный ЦСПН»

 Н о в о с т и  р е г и о н а

В Мурманскую область поступила 
вакцина против сезонного гриппа

В настоящее время в медицинские организации области поступила вакцина 
для вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа. В эпидсезон 
2019-2020 годов в Мурманской области планируется привить против гриппа 317 
122 человека.

Со следующей недели прививку против сезонного гриппа взрослым можно 
будет сделать в поликлиниках по месту жительства. В ближайшее время 
ожидается поступление вакцины для вакцинации беременных и детей.

С приближением осени  массовым возвращением из отпусков наступает сезон 
роста заболеваемости гриппом. Вирус гриппа пока еще не начал циркулировать, 
его появление по стране ожидают в конце декабря – начале января, но к появлению 
гриппа нужно готовиться заранее и всем: детям, беременным; лицам, подлежащим 
призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, 
особенно с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, повышенным весом. Пройти вакцинацию следует людям 
старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть 
инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, 
медицинским работникам и работникам системы образования.

Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно 
рекомендует защитить себя и близких от гриппа прививкой. 

Роспотребнадзор Мурманской области 
организовал горячую линию по качеству 

школьных товаров
Традиционно, в последней декаде августа, в самой активной стадии родитель-

ских хлопот по сбору и экипировке школьника на новый учебный год, Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) организует проведение тематической горячей линии по 
вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. 

Начиная с 19 августа текущего года, Управление Роспотребнадзора по Мур-
манской области открывает горячую линию, по телефонам которой родители, ба-
бушки и дедушки смогут задать волнующие вопросы о режиме дня ученика, о 
выборе школьной спортивной формы, о питании ребёнка и т.п. 

В работе горячей линии принимают участие специалисты ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Мурманской области», сотрудники консультационного 
центра (пунктов) по защите прав потребителей. 

Тематическая горячая линия будет работать до 02 сентября 2019 года. 

Получить необходимую консультацию все желающие могут, 
обратившись по телефонам: 

8 8152 472 818 
8 8152 477 932 

вопросы защиты прав потребителей 
8 8152 473 107 
8 8152 472 067

Телефоны горячей линии работают в режиме рабочего времени: 
понедельник – четверг с 09.15 час. мск до 17.00 час. мск; пятница с 
09.15 час. мск до 15.00 час. мск; обеденный перерыв с 12.00 – 13.00 

час. мск. 

В Мурманской области пожилым лю-
дям будут полностью компенсировать 

расходы за капремонт
Собственникам жилья, достигших возраста 80 лет, будут полностью компенсировать расходы по 

оплате взносов на капитальных ремонт. 
Дополнительной мерой соцподдержки смогут воспользоваться почти пять тысяч человек. Врио 

губернатора Андрей Чибис поручил министру социального развития Мурманской области Сергею 
Мякишеву подготовить соответствующий проект постановления до 1 сентября. 

О проблеме, волнующей пожилых северян, в ходе личного приема граждан, который глава регио-
на провел по поручению Президента России, сообщила руководитель Центра социальной поддержки 
населения по городу Мурманску Екатерина Виловатая. В действующем законе Мурманской области 
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» 
есть некоторые ограничения. Например, право на стопроцентную компенсацию имеют одиноко про-
живающие неработающие собственники жилья старше 80 лет, а при расчете размера ежемесячной 
доплаты учитывается площадь жилого помещения. 

Сейчас региональный стандарт нормативной площади составляет 40 квадратных метров, для двух 
собственников – 48, для трех –51. Так, в ряде случаев компенсация расходов получается ниже размера 
обязательного взноса на капитальный ремонт. После вступления в силу поправок гражданам старше 
80 лет будут возмещать всю сумму.

 «Вопрос компенсации расходов за капремонт часто звучит на встречах с жителями. Это допол-
нительная мера социальной поддержки станет лишь первым шагом. Считаю, что справедливо было 
бы вообще не направлять квитанции льготной категории граждан. Зачем пожилым людям сначала 
платить, а потом ждать компенсацию. Этот вопрос мы также проработаем совместно с Минстроем 
России», – подчеркнул Андрей Чибис. По вопросу корректировки платы за отопление по нежилому 
помещению, расположенному на переулке Русанова в доме 3 в областном центре, к главе региона 
обратилась предприниматель Ольга Николаева. Сумма доначислений в платежном документе в не-
сколько раз превысила ежемесячный платеж. Глава региона поручил главному жилищному инспек-
тору Мурманской области Алене Кузнецовой оперативно провести проверку по факту завышенного 
потребления тепловой энергии в доме. «Дополнительное энергопотребление – следствие ненадлежа-
щей работы управляющей организации, а за такую работу надо привлекать к ответственности. Малый 
бизнес в нашем регионе и так несет большие издержки. При завышенной корректировке платы за 
тепло у предпринимателей появляется законное право требовать возмещения убытков. Прошу не сни-
мать этот вопрос с контроля до полного выяснения», – обращаясь к главному жилищному инспектору, 
сказал Андрей Чибис. Положительно будет решен вопрос, с которым обратилась в приемную Прези-
дента Нина Манько. Пенсионерка рассказала главе региона о сложной жизненной ситуации, в которой 
она оказалась после смерти супруга, и попросила предоставить ей жилье. Андрей Чибис отметил, что 
квартирный вопрос будет решен в ближайшее время. По поручению врио губернатора до 1 сентября из 
жилищного фонда в поселке Высокий женщине выделят благоустроенную квартиру. «Личный прием 
граждан – правильная и эффективная форма работы. Власть должна стать качественным сер-
висом для людей. Такие встречи – сигнал всем системам государственного и муниципального 
управления на ориентированность в сторону человека Должно быть не формальное отношение 
к проблеме человека, а поиск конкретного решения», – подчеркнул врио губернатора.
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Как собрать ребенка к учебному сезону 
и не разориться (окончание, начало на стр.1)

Впервые в павильоне «МурманЭКСПО» 
состоится «Школьная ярмарка»!

На «Школьной ярмарке» с 23 августа по 1 сентября будет представлена 
школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. 
Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая 
одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент 
продуктов к праздничному столу!  На ярмарке можно будет приобрести 
оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днем знаний 
как учителей, так и школьников. 

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность 
приобрести необходимые товары к школе и записать детей в 
понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке! 

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-
классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому 
искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой 
мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 
3D принтере, порисовать на воде в технике эбру.  А еще все желающие 
смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей 
патрульной машине ГИБДД!

Режим работы:
23-31 августа 11.00-19.00

1 сентября 11.00-17.00

Способ №5 – Торгуйтесь 
(где это возможно)

В обычном магазине и на 
рынке. 

Многие продавцы, ради 
быстрой продажи своего това-
ра    могут уменьшить цену от 
5 до 10 %. В крайнем случае, 
если продавец не соглашается, 
у вас есть право выбора: вы мо-
жете ничего не покупать и по-
пытаться получить реальную 
скидку в следующем магазине 
или у следующего продавца.

Способ №6 – Покупайте 
оптом

Допустим, если вы купите 
канцелярские принадлежности 
сразу на большой период (год, 
полгода) по оптовым ценам, то, 
несомненно, это будет дешевле 
(можно сэкономить до 20%). К 
тому же весь учебный год вы 
можете не беспокоиться о по-
купке этих вещей.

Способ №7 – Изучите 
цены и скидки на канцелярские 
товары в интернет-магазинах

Такие магазины  помимо 
скидок (до 10%) часто предла-
гают еще и бесплатную достав-
ку. А это двойная экономия: и 
денег, и времени.

Способ №8 – Приобре-
тайте не новые учебники

Перед тем как пуститься на 
поиски учебников, обязательно 
возьмите список учебной ли-
тературы, которая будет требо-
ваться именно в вашем классе. 
И уточните перед покупкой, ка-
кие учебники можно получить 
бесплатно в школе.

Способ №9 – Экономим 
на одежде

Большая часть россиян 
убеждена, что сейчас подготов-
ка к школе «делает» значитель-
ную дыру в семейном бюджете 
и эти расходы возросли в не-
сколько раз по сравнению с тем 
временем, когда нынешние ро-
дители сами были учениками.

И понятно, что главная ста-

тья расходов – это покупка одежды. 
Как уменьшить эти траты?

Избавьтесь от ненужной одеж-
ды

Возможно, не все одинаково от-
несутся к этому пункту. Но часть 
средств можно сэкономить, если 
продать одежду ребенка, которая 
ему уже не подходит (при условии, 
если она прилично выглядит). Сде-
лать это можно, разместив предло-
жение о продаже на том же AVITO 
(не вижу ничего в этом зазорного: 
заработаете немного денег и за-
одно избавитесь от ненужных ве-
щей).

Старайтесь покупать одежду и 
обувь заранее

Не откладывайте все покупки 
на август. Повышенный спрос на 
детскую одежду в это время вряд 
ли вам поможет найти недорогую 
одежду или позволит купить ее со 
скидкой.

С начала лета можно постепен-
но покупать необходимые вещи по 
случаю, а зимнюю одежду и обувь 
вообще лучше поискать весной на 
сезонных распродажах.

Как вариант – отложить часть 
покупок на конец сентября – ок-
тябрь. Августовский ажиотаж к 
этому времени уже спадет.

Покупайте одежду в интернет-
магазинах

Плюсы: большой выбор фасо-
нов и размеров, к тому же часто 
бывают хорошие скидки (можно 
сократить расходы на одеж-
ду от 5 до 15 %).

Если введена школьная 
форма, есть два способа ее 
приобретения: школа (лицей) 
организует ее пошив для своих 
учеников, если нет – вы приобрета-
ет ее самостоятельно.

Варианты:
- купить в магазине (но велика 

вероятность, если вы будете это де-
лать в конце августа, что цены вас 
не порадуют);

- заказать знакомой портнихе 
(это обычно обходиться дешевле);

-  купить напрямую на швейной 
фабрике.

Ну и кроме школьной формы, 
конечно, потребуется сменная об-
увь, спортивный костюм, кроссов-
ки (кеды), футболки.

Еще одна очень существенная 

статья расходов – электронные гадже-
ты и мобильные телефоны.

Сейчас трудно представить наших 
детей-школьников без мобильного те-
лефона и современных электронных 
устройств. И число родителей, кото-
рые увеличивают  эту статью расхо-
дов, становится все больше.

Но здесь уже – покупать или не по-
купать или что покупать – ре-
шает 

для себя сам каж-
дый родитель, исхо-
дя из собственных 
возможностей и 
предпочтений.

Возможно,  не 
стоит каждый раз 
идти на поводу же-
ланий своих детей и 
покупать очередной 
теле

ф о н 
только по-
тому, что 
это новая 
« с у п е р -
ская»  модель  
и будет чем 
похвастаться в 
классе.

Такие по-
купки надо за-
служить.

И еще 
несколько 
рекомен-

даций напоследок:
- не надейтесь на свою память 

и всегда составляйте список поку-
пок, не откладывайте все покупки 
на самые последние дни – сами по-
нимаете почему;

- если ваши дети достаточно 
взрослые и самостоятельные, луч-
ше взять их с собой на школьный 
шопинг. Пусть дети сами выберут 

(под вашим контролем), что боль-
ше, по их мнению, соответ-

ствует их понятиям и пред-
ставлениям о современной 
молодежной моде (возмож-
но, что-то они даже смогут 
купить на свои карманные 
деньги); 

- не забудьте устро-
ить праздник для детей 
1 сентября: порадуйте их 

каким-нибудь (пусть и не-
дорогим) подарком.

А как вы гото-
витесь к школе   и 

какие хитрости 
используете для 

экономии семей-
ного бюджета?
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Социальный патронат
Социальный патронат - форма 

оказания лицом, осуществляющим со-
циальный патронат, необходимой по-
мощи ребенку, проживающему в кровной 
семье и находящемуся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Социальный патронат устанавливается в со-
ответствии с Законом Мурманской области от 
29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате» (в ре-
дакции от 06.05.2019), постановлением Прави-
тельства Мурманской области  от 03.02.2017 г. № 
44-ПП «О  Порядке организации патроната».

Основаниями для установления соци-
ального патроната являются:

- заключение органа опеки и попечительства о 
признании детей, проживающих в кровной семье,  
находящимися в трудной жизненной ситуации;

- заключение органа опеки и попечительства о 
возможности гражданина осуществлять социаль-
ный  патронат в отношении несовершеннолетних;

- договор о заключении социального патро-
ната.

Договор (трехсторонний) о социальном па-
тронате заключается между лицом, осуществляю-
щим социальный патронат, органом опеки и по-
печительства, законными представителями детей.

Лицами, осуществляющими соци-
альный патронат, могут быть граждане 
Российской Федерации - совершеннолетние лица 
обоего пола независимо от семейного положения, 
за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

- супругов, один из которых признан судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду родительских прав 
или ограниченных судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя), приемного родителя за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей;

- лиц, отстраненных от осуществления патро-
ната;

- бывших усыновителей (удочерителей), если 
усыновление (удочерение) отменено судом по их 
вине;

- лиц, страдающих заболеваниями, предусмо-
тренными перечнем заболеваний, установленным 
Правительством Российской Федерации, при на-
личии которых лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку, попечительство, взять в 
приемную или патронатную семью;

-  лиц, не имеющих постоянного места   жи-

тельства;
- лиц, имеющих или имевших судимость, под-

вергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, против свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, против здо-
ровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности, мира 
и безопасности человечества;

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за умышленные тяжкие или особо тяж-
кие преступления;

- кровных родителей.

Граждане, желающие осуществлять 
социальный патронат в отношении не-
совершеннолетних, обращаются в органы 
опеки и попечительства по месту жительства (на-
хождения) детей, проживающих в кровной семье и 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для установления социального патроната 
над несовершеннолетними гражданин, уже име-
ющий заключение о возможности осуществлять 
социальный патронат над несовершеннолетними, 
предоставляет в органы опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка, нуждающегося в 
установлении патроната, заявление с просьбой о 
назначении его лицом, осуществляющим социаль-
ный патронат над несовершеннолетними,  и сле-
дующие документы:

1) копию паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность;

2) справку с места работы лица, желающего 
осуществлять социальный патронат в отношении 
несовершеннолетних,  с указанием должности и 
размера средней заработной платы за последние 6 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица;

3) справку органов внутренних дел, подтверж-
дающую отсутствие у гражданина, выразившего 
желание осуществлять социальный патронат в 
отношении несовершеннолетних, судимости или 
факта уголовного преследования за преступления;

4) медицинское заключение (по форме меди-
цинского заключения о результатах медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выданное в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния); 

5) копию свидетельства или иного документа 
о прохождении подготовки граждан, желающих 
оказывать услуги по социальному патронату над 
несовершеннолетними гражданами (при нали-
чии); 

6) заключение о возможности гражданина 
осуществлять социальный патронат над несовер-
шеннолетними.

 Документы, предусмотренные в пунктах 2) и 
3), принимаются органом опеки и попечительства 
в течение года со дня их выдачи, документ, пред-
усмотренный пунктом 4) в течение 6 месяцев со 
дня его выдачи.

Для получения заключения о возмож-
ности гражданина осуществлять соци-
альный патронат над несовершеннолетними 
граждане, желающие стать лицом, осуществля-
ющим социальный патронат над несовершенно-
летним, представляют в органы опеки и попечи-
тельства по месту своего жительства заявление 
с просьбой дать заключение о возможности осу-
ществлять социальный патронат над несовершен-
нолетними следующие 

документы:
1) копию паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность;
2) справку с места работы лица, желающего 

осуществлять социальный патронат в отношении 
несовершеннолетних, с указанием должности и 
размера средней заработной платы за последние 6 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица;

3) справку органов внутренних дел, подтверж-
дающую отсутствие у гражданина, выразившего 
желание осуществлять социальный патронат в 
отношении несовершеннолетних, судимости или 
факта уголовного преследования за преступления;

4) медицинское заключение о результатах 
медицинского освидетельствования граждан, на-
меревающихся усыновить (удочерить), взять под 
опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выданное в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

В целях подготовки заключения о возмож-

ности гражданина осуществлять социальный 
патронат над несовершеннолетними орган опеки 
и попечительства проводит обследование условий 
жизни лица, желающего стать лицом, осуществля-
ющим социальный патронат в отношении несо-
вершеннолетних.

При установлении над ребенком патроната 
учитываются нравственные и иные личные каче-
ства лица, желающего осуществлять социальный 
патронат.

Социальный патронат над несовершеннолет-
ними устанавливается органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства ребенка, нуждаю-
щегося в установлении патроната.

При установлении патроната над ребенком, 
достигшим возраста десяти лет, учитывается его 
согласие.

За лицом, осуществляющим социальный па-
тронат, может быть закреплено не более десяти 
детей.

Лица, осуществляющие социальный патро-
нат, не являются законными представителями ре-
бенка, в отношении которого установлен патронат.

Лица, осуществляющие социальный патронат 
(в рамках договора): 

- оказывают помощь в реализации прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, находя-
щихся под патронатом;

- оказывают содействие в реализации мер со-
циальной поддержки и социальной адаптации не-
совершеннолетним;

- оказывают семье социальную, психологиче-
скую, консультативную и иную помощь в ликви-
дации трудной жизненной ситуации. 

Лицам, осуществляющим социальный патро-
нат в отношении несовершеннолетних, органом 
опеки и попечительства производится ежемесяч-
ная выплата денежного вознаграждения (в рамках 
заключенного трехстороннего договора между 
лицом, осуществляющим социальный патронат в 
отношении несовершеннолетнего, органом опеки 
и кровным родителем).

Денежное вознаграждение лицам, осущест-
вляющим социальный патронат, заключившим 
договор о социальном патронате, ежемесячно вы-
плачивается в размере     1 340 рублей 53 копейки 
за каждого ребенка. Размер денежного вознаграж-
дения ежегодно индексируется. 

Более подробную информацию 
можно узнать у специалиста по опеке и 

попечительству  
Покалюк В.В. 

(п. Видяево, ул. Центральная, д.8, кв. 
416; тел. 5 66 74, 8 960 020 50 09).

Российский триколор имеет более 
чем 300-летнюю историю. 
Государственный флаг в России 
появился на рубеже XVII - XVIII 
веков, в эпоху становления России 
как мощного государства

Интересные факты: 

   ◄   Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном корабле 
"Орел", в царствование отца Петра I Алек-
сея Михайловича. 
     ◄  Законным "отцом" триколора признан 
Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, 
согласно которому "на торговых всяких 
судах" должны поднимать бело-сине-крас-
ный флаг, сам начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных полос. 
     ◄ В 1858 году император Александр II 
утвердил рисунок "с расположением гербо-
вых черно-желто- белого цветов империи 
на знаменах, флагах и других предметах 
для украшений на улицах при торжествен-
ных случаях". 
     ◄ 1 января 1865 года вышел именной 
указ Александра II, в котором цвета чер-
ный, оранжевый (золотой) и белый уже 
прямо названы "государственными цвета-
ми России". 
    ◄   В Советской России более 70 лет 
государственным флагом являлся красный 
стяг. 
     ◄  Чрезвычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР 22 августа 1991 года по-
становила считать официальным символом 
России триколор. Указом президента РФ от 
11 декабря 1993 года было утверждено По-
ложение о государственном флаге Россий-
ской Федерации. 

     ◄   25 де-
кабря 2000 года 
президент РФ 

Владимир Путин подписал федеральный 
конституционный закон "О Государствен-
ном флаге Российской Федерации". 
     ◄  В соответствии с законом,  Госу-
дарственный флаг РФ представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равно-
великих горизонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего и нижней — 
красного цвета. 
  ◄ Отношение ширины флага к его длине 
— 2:3. 
  ◄ Самый большой за все время существо-
вания флаг России был поднят в 2016 году 
на горе Эльбрус — его развернули на высо-
те более чем в четыре тысячи метров (его 
площадь — почти 1000 "квадратов").
◄ Раньше российский триколор позволя-
лось использовать только органам госу-
дарственной власти, посольствам страны 

за границей, а также военным кораблям и 
судам из особого реестра, частное же лицо 
могло задействовать флаг  только отдавая 
воинские почести; запрет сняли в 2008-м.
◄ Надругательство над флагом России — 

преступление:  нарушителю может грозить 
ограничение свободы сроком до двух лет.
◄ В виде российского триколора выполнен 
мемориал Бориса Ельцина, который распо-
ложен на Новодевичьем кладбище.
◄ Флаг России есть в книге рекордов Гин-
несса: его "живое" изображение длиной 
более чем 700 метров создали во время го-
родского флешмоба жители Владивостока 
в 2013 году.
Как в современном мире тракту-
ют символику государственного 
флага России.
Люди, которые живут на территории Рос-

сийской Федерации, прекрасно знают, что 
государственный флаг страны имеет 3 оди-
наковые по ширине полоски разных цве-
тов. Верхняя полоса белого цвета, 
средняя – синего, а нижняя – красно-
го.

Однако при этом далеко не все в курсе, что 
же они означают. Более того, как ни стран-
но, но на государственном уровне нет точ-
ного определения, которое бы могло одно-
значно и ясно пояснить информационный 
смысл этих цветов.
В настоящее время имеется целый ряд по-
яснений, которые разъясняют смысл ком-
бинации именно таких цветов. Однако са-
мым популярным является анализ полос с 
позиции важных эпизодов в государстве.

Всем известно, что белый цвет симво-
лизирует мир, свет, а также некое совер-
шенство. Вполне может быть, что созда-
тели флага России заложили именно такой 
смысл в эту полосу.

Синий цвет во всем мире воспринима-
ется   как символ стабильности, надежно-
сти и веры в лучшее будущее. Более того, с 
позиции духовного мира, синий цвет очень 
тесно связан с Божьей Матерью. Именно 
под ее защитой и находятся все граждане 
России. Как бы там ни было, но РФ не явля-
ется чрезмерно религиозным государством, 
поэтому такую точку зрения насчет этого 
цвета лучше не использовать.

Красный цвет всегда был символом 
агрессии, силы, а также крови, которая про-
ливается в битве за свою землю. В связи с 
тем  что на территории страны довольно 
часто происходили различные войны, мож-
но предположить, что именно такая трак-
товка была заложена в триколор России.

22 августа-
День государственного флага Российской Федерации
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На встрече с Главой ЗАТО
Ежемесячно Главы муниципальных образований проводят встречи с населением, что по-
зволяет им не только держать на контроле вопросы, волнующие жителей муниципалите-
та в разных сферах деятельности, но и своевременно реагировать на проблемы, которые 
требуют решения со стороны представителей органов местного самоуправления.

Очередная встреча Главы ЗАТО Видяево В.А. Градова 
с жителями поселка состоялась в понедельник, 19 авгу-
ста, в читальном зале Центра культуры и досуга. Одним из 
ключевых вопросов стал вопрос жилищного обеспечения 
граждан РФ, подлежащих переселению из закрытого ад-
министративно-территориального образования.

По словам Главы, списки видяевцев, претендующих на 
получение социальной выплаты для приобретения жилья 
за пределами ЗАТО Видяево Мурманской области, откор-
ректированы по состоянию на июль 2019 года и размеще-
ны на официальном сайте ЗАТО Видяево. «В этом году 
государственные жилищные сертификаты получили 20 
жителей муниципалитета», - обратил внимание В.А. Гра-
дов. 

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы задолжен-
ности за ЖКУ, благоустройства посёлка и подготовки к 
очередному отопительному сезону, возможность прове-
дения процедуры поверки счетчиков квартиросъемщиков, 
не выезжая за пределы поселка, и обеспечения торговых 
точек в Видяево свежей рыбой в рамках реализуемой 
в регионе программы «Наша рыба».

Получили разъяснения жите-
ли и по вопросу корректировки отопления, 
в частности,  возврата денежных средств за перерасчет за 
отопление по итогам 2018 года. Глава ЗАТО отметил, что 
в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за 
сентябрь текущего года в графе «отопление» размер опла-
ты будет уменьшен на величину корректировки.

Был поднят на встрече вопрос о диспансеризации опе-
каемых детей, о возможности предоставления транспорта 

д л я выезда на прием к  специали-
стам Кольской ЦРБ ор-

ганизованной группы 
детей и сопровождаю-
щих. Глава ЗАТО взял 
этот вопрос на кон-
троль так  же,  как и 
другие озвученные в 

ходе встречи. 

«Безусловно, подобные встречи с Главой ЗАТО необ-
ходимы, - сказала мне одна из участниц встречи. – Они 
позволяют обсудить насущные проблемы, услышать 
мнение других жителей ЗАТО по различным вопросам. 

Конечно же, каждый надеется, что его обращение к 
Главе будет рассмотрено в кратчайшие сроки и полу-
чит положительный результат».

Александра ГОНЧАРОВА
Фото Г. Мохир.
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ГИБДД   информирует!
В период с 19 августа по 08 сентября 2019 года 

на территории п. Видяево проводится 
2-й этап Всероссийского профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!»

 Безопасность дорожного движения!  Вот проблема, которая  с каждым 
годом приобретает всё более важное  значение и не может не волновать 
любого из нас. Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, задача   детского дорожно-транспортного 
травматизма остается одной  из самых важных и первоочередных для ре-
ализации.

В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево будет выполняться ряд профилактиче-
ских и образовательных мероприятий, направленных на предотвращение 
детского дорожно-транспортного травматизма. Но основными помощни-
ками детей  всё-таки являются их родители, и именно на нас – родителей 
-  ложится вся ответственность за безопасность наших детей. Чем рань-
ше мы – родители-  начнём обучение ребенка правильному поведению на 
дороге, тем лучше он усвоит эти правила. Обучить детей этим правилам 
-  значит научить их быть внимательными на дороге, ведь дорога ежечасно 
экзаменует ребенка: нужно смотреть, замечать и быстро делать правиль-
ные выводы.

Небольшой жизненный опыт не позволяет ребенку видеть скрытую 
опасность. Дети теряют контроль над своими действиями и соблюдением 
правил, когда их внимание чем-то отвлечено. Одна из особенностей дет-
ской психологии состоит в том, что слова взрослых они воспринимают 
буквально. Когда им говорят, что улицу можно переходить только по пеше-
ходному переходу, они понимают это как «на пешеходном переходе можно 
чувствовать себя в полной безопасности». Дети безбоязненно вступают на 
проезжую часть в этом месте, так как абсолютно уверены, что поступают 
правильно, и водители должны их пропустить. А о том, что движущееся 
транспортное средство нельзя мгновенно остановить, они даже не думают. 

Вы, уважаемые взрослые, должны помнить, что дети всегда и во всем 
берут пример с Вас, и если Вы, пусть даже редко, нарушаете правила до-
рожного движения, можете не сомневаться, что и ваше чадо будет делать 
то же самое. 

Уважаемые родители, просим обратить особое внимание на поведение 
детей на улицах и дорогах. По статистике,  большинство пострадавших в 
ДТП - это дети в возрасте от 7 до 11 лет. Самые распространенные наруше-
ния, которые допускают дети,    - переход дороги в неустановленном месте, 
неожиданный выход из-за транспорта, переход дороги при запрещающем 
сигнале светофора, а также игра на проезжей части. 

Помните: нарушение правил дорожного движения -  это прямой 
путь к дорожным происшествиям! 

Берегите себя!

                                           
Отделение ГИБДД ОМВД России 

по ЗАТО п. Видяево

Безопасное лето
Как сделать времяпрепровождение летом на улице и дома безопасным,  

знают сотрудники специальной пожарно-спасательной части №7, которые с 
удовольствием поделились своими знаниями, умениями и опытом с дошколь-
никами. Именно они стали участниками увлекательного мероприятия «Без-
опасное лето», которое прошло во вторник, 20 августа, в Центре культуры и 
досуга в рамках программы «Лето с книгой».

Старшина СПСЧ №7 Ирма Алексеева рассказала ребятам о правилах без-
опасного поведения на водоемах, в лесу и в случае возникновения пожара. 
Воспитанники детских садов порадовали пожарных своими знаниями, пра-
вильно и уверенно отвечая на задаваемые вопросы. 

Тренировались ребята звонить в пожарную часть по номерам 01, 101 и 
112, называть свои имя и фамилию, адрес, где возник пожар. И, конечно же, 

как и положено, в случае вызова пожарных  они своевременно прибыли на 
место условного возгорания, вызвав удивление у участников мероприятия.

Сыграли дошкольники в различные подвижные игры, правильно опреде-
ляя пожароопасные и безопасные предметы, а также слова, относящиеся к 
огню. Больше всего ребятам понравилась эстафета по тушению условного 
очага возгорания. Экипированные в предметы одежды огнеборца – каску и 
краги – дети тушили из ведра «пожар». Каждый из них испытал радость и 
восторг, примеряя обмундирование пожарного. Остались довольны от прове-
денного мероприятия не только дети, но и взрослые,   ведь знания безопасно-
го поведения на улице и дома непременно помогут участникам мероприятия 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В заключение начальник СПСЧ №7  майор внутренней службы Руслан 
Хромов  вручил ребятам памятные медали юного пожарного, тем самым дав 
каждому ребенку возможность почувствовать себя маленькими помощником 
настоящих борцов с огненной стихией.

Александра ГОНЧАРОВА
Фото  Г.Мохир

Мурманская область и её жители заслужива-
ют перемен,  об этом назначенный в марте испол-
няющим обязанности губернатора Андрей Чибис 
заявил в первые дни своей работы в регионе, едва 
пройдясь (а иногда проехавшись на авто) по ули-
цам наших городов. 

Чтобы в короткие сроки запустить изменения 
в качестве жизни и окружающей северян среде, 
подходах к развитию экономики и – что не мало-
важно – качестве управления, 

Андрей Чибис утвердил план до-
полнительных к национальным про-
ектам и текущей работе област-
ного правительства приоритетов 
комплекса мер с конкретными по-
казателями и сроками исполнения. 

О том, что уже удалось сделать, шла речь на 
оперативном совещании в правительстве в поне-
дельник.

Качество жизни и ЖКХ
Самый весомый блок задач – в сфере по-

вышения качества жизни. Здесь и комфортная 
городская среда, и план спасения заполярного 
здравоохранения, работу  которого многие уже по-
чувствовали на себе. Открываются новые кабине-

ты и отделения, 
стартовала про-
грамма поставки 
в больницы и 

поликлиники региона новейшего медоборудова-
ния, сокращается время ожидания приёма у узких 
специалистов.

Дополнительно к мероприятиям нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в городах и поселках 
строят 56 объектов благоустройства – 33 детских 
городка и 23 спортплощадки. В ближайшей пер-
спективе – создание 17 лыжных трасс общего 
пользования, 17 городских катков, 20 городских 
пространств с художественной подсветкой, 10 
комфортных остановок транспорта, 25 знаковых 
и 60 арт-объектов. Сформирована команда Центра 
городского развития Мурманской области, при-
званного аккумулировать идеи, проекты и испол-
нителей в этой сфере. Выработан эффективный 
механизм закрепления ответственности собствен-
ников зданий и земельных участков за содержа-
ние прилегающих территорий. Оценку текущей 
работы и свои предложения по её дальнейшему 
продолжению северяне смогут дать на интернет-
портале «Наш Север».

ЖКХ можно не только ругать, но и менять. 
Создан оперативный штаб по обеспечению надле-
жащего содержания территорий, благодаря чему 
впервые удалось быстро справиться с послед-
ствиями зимы – снегом и наледью. С 1 сентября 
на базе областной Госжилинспекции заработает 
гроза для нерадивых управляющих компаний – 
единая служба контроля и надзора в ЖКХ с пред-
ставительствами в Кандалакше, Апатитах, Запо-

лярном, Оленегорске и ЗАТО Александровск.

Социальная защита и образование
Важная часть плана – повысить социальную 

защищённость жителей Мурманской области. 
Так, на региональном уровне приняты решения об 
индексации социальных выплат на 4%. До 2021 
года продлен срок предоставления «зарплаты 
мамы» – ежемесячной денежной выплаты женщи-
нам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 
лет. С октября маломобильные категории граждан 
смогут воспользоваться «социальным такси».

По направлению «Образование» акцент сде-
лан на создание и запуск регионального Научно-
образовательного центра, который должен стать 
основой для формирования заявки Мурманской 
области на участие во всероссийском конкурсе по 
отбору регионов для создания научно-образова-
тельных центров мирового уровня.

Экономика и развитие
По блоку «Экономическое развитие Мурман-

ской области» актуализирован перечень инвести-
ционных проектов, предлагаемых к реализации на 
территории региона до 2024 года. Создан центр 
государственно-частного партнёрства, и заверша-
ется работа по созданию центра «Мой бизнес» – 
единого окна для  предпринимателей.

Системная работа запущена по продвижению 
туристических возможностей Кольского Запо-

лярья, удвоен объём средств, направленных на 
ремонт дорог, реализуется проект «Я соблюдаю 
ПДД». Отдельное внимание – возвращению Мур-
манской области славы рыбного региона, а его 
жителям – качественной и недорогой рыбы отече-
ственного улова. Чтобы дать активным северянам 
реализовать себя на благо развития края, запущен 
кадровый конкурс «Лидеры Севера», для победи-
телей которого будут сформированы индивиду-
альные планы карьерного развития.

Врио губернатора Андре Чибис поблаго-
дарил коллег за хорошую работу и отметил, что 
результат, который почувствовали жители обла-
сти, оправдал взятые повышенные обязательства 
и жесткие требования к каждому из направлений.

«
Это лишь начало огромной рабо-

ты по коренному преобразованию 
качества жизни в Мурманской об-
ласти, набор сравнительно про-
стых, быстрых решений, которые 
мы можем предложить северянам 
прямо сейчас. Нам удалось мобили-
зовать все ресурсы и начать эту 
системную работу», сказал 

Андрей Чибис.

100 ШАГОВ К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ:
ПЛАН ПОВЫШЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТАНОВИТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июня 2019 года   № 560

О внесении изменений в 
План мероприятий по реали-
зации стратегии социально 
– экономического развития 
ЗАТО Видяево Мурманской 
области на период до 2025 
года, утвержденный поста-
новлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 21.12.2018 

№ 1036

В соответствии Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области 
от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО 
«О стратегическом планирова-
нии в Мурманской области», в 
целях обеспечения соблюдения 
требований Правил компенса-
ции дополнительных расходов 
и (или) потерь бюджетов за-
крытых административно-тер-
риториальных образований, 
связанных с особым режимом 
безопасного функционирова-
ния, утвержденных постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2005 
№ 232,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в План 

мероприятий по реализации 
стратегии социально – экономи-
ческого развития ЗАТО Видяево 
Мурманской области на период 
до 2025 года, утвержденный по-
становлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 21.12.2018 № 
1036, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник Видяево» (без 
приложения) со ссылкой о раз-
мещении полного текста по-
становления на официальном 
сайте органов местного само-
управления ЗАТО Видяево.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после опубли-
кования.

4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

 
Глава ЗАТО Видяево                                                                                
В.А. Градов

Полный текст постановле-
ния размещен на официальном 
сайте ЗАТО Видяево в сети ин-
тернет www.zatovid.ru в разделе 
"Администрация" , подраздел 
"Постановления администра-
ции".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
ПОС. ВИДЯЕВО

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  « 05 » августа 2019 года № 661

О назначении голосования 
по определению концепции 

благоустройства террито-
рии муниципального 

образования 
в рамках проведения Все-
российского конкурса 

лучших 
проектов создания ком-

фортной городской среды 

В целях реализации нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» на территории 
муниципального образования 
ЗАТО пос. Видяево, руковод-
ствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 07.03.2018 № 237 «Об ут-
верждении Правил предостав-
ления средств государственной 
поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных об-
разований - победителей Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципаль-
ного образования ЗАТО пос. 
Видяево,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичное 

обсуждение в форме обще-
ственного голосования по 
определению концепции бла-
гоустройства территорий, рас-
положенных по адресу: ЗАТО 
пос. Видяево, ул. Заречная дома                        
№№ 27,29,31,33,35,41, верхняя 
площадь (магазин «Берёзка»), 
в рамках проведения Всерос-
сийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды (далее – «го-
лосование по определению кон-
цепции благоустройства») на 
08.09.2019 года. 

2. Определить время прове-
дения общественного голосова-
ния – с 8:00 до 20:00 часов. 

3. Определить места для 
организации и проведения об-
щественного голосования по 
определению концепции бла-
гоустройства (адреса счетных 
участков) согласно Приложе-
нию. 

4. Возложить функции по 
подготовке и организации об-
щественного голосования по 
определению концепции благо-
устройства территории муни-
ципального образования ЗАТО 
пос. Видяево на обществен-
ную комиссию по организации 
общественного обсуждения 
проекта муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории ЗАТО Видяево» на 
2018-2022 годы, утвержден-
ную постановлением Адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 
21.08.2017 № 475.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 

подписания. 
6. Настоящее постановле-

ние подлежит опубликованию 
в газете «Вестник Видяево» и 
размещению на официальном 
сайте органов местного само-
управления ЗАТО Видяево.

7. Контроль  исполнения  на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

И. о. Главы ЗАТО Видяево                                                            
В.М. Белобровец

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО 
ПОС. ВИДЯЕВО 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2019 года    № 684 

Об отключении системы 
горячего водоснабжения 

ЗАТО Видяево

Руководствуясь постанов-
лением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 642 «Об утвержде-
нии Правил горячего водоснаб-
жения и внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 
февраля 2006 № 83», Уставом 
ЗАТО пос. Видяево, с целью 
проведения опрессовки тепло-
вых сетей и испытания на ги-
дравлические потери, 

п о с т а н о в л я ю:
   1. Произвести отключение 

системы горячего водоснабже-
ния ЗАТО Видяево с 00.00 часов 
12 августа 2019 года до 00.00 
часов 16 августа 2019 года.

2. Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановле-
ние подлежит опубликованию 
в газете «Вестник Видяево» и 
размещению на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления муниципального об-
разования ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru. 

4. Контроль выполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                        
В.А. Градов

ВИДЯЕВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 

19 августа 2019 года                                                                                
№ 80/194

ЗАТО п. Видяево Мурман-
ской области

О распределении специ-
альных знаков (марок) для 

защиты от подделки заявле-
ний избирателей о включе-

нии в список избирателей по 
месту нахождения на выбо-

рах Губернатора Мурманской 
области

В соответствии со статьей 
26 Федерального закона от 

12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пункта 18 статьи 
49 Закона Мурманской области 
от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО 
«О выборах Губернатора Мур-
манской области», статьей 23 
Закона Мурманской области 
от 23.04.2003 № 390-01-ЗМО 
«Об избирательных комиссиях 
в Мурманской области», пун-
кта 5.4 Порядка изготовления, 
передачи, использования и уче-
та специальных знаков (марок) 
для защиты от подделок заяв-
лений избирателей, участни-
ков референдума по месту на-
хождения на выборах в органы 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, 
утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции от 06.06.2018 № 160/1318-
7, пунктом 4 постановления 
Избирательной комиссии Мур-
манской области от 07.08.2019 
№ 64/455 «О распределении и 
доставке специальных знаков 
(марок) для защиты от подделки 
заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по 
месту нахождения на выборах 
Губернатора Мурманской обла-
сти», Видяевская территориаль-
ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Утвердить распределе-
ние специальных знаков (ма-
рок) для защиты от подделки 
заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по 
месту нахождения на выборах 
Губернатора Мурманской об-
ласти участковым избиратель-
ным комиссиям избирательных 
участков № 296-298 (прилагает-
ся).

2. П е р е - дать по актам 
марки в участковые избиратель-
ные комиссии избирательных 
участков № 296-298 не позднее 
4 сентября 2019 года.

3. Направить настоящее 
решение в Избирательную ко-
миссию Мурманской области и 
участковые избирательные ко-
миссии избирательных участ-
ков № 296-298.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в муниципаль-
ной газете «Вестник Видяево» 
и разместить на официальном 
сайте ЗАТО Видяево в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Видяевской 
территориальной

избирательной комиссии                                                                   
Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской тер-
риториальной

избирательной комиссии                                                             
Ю.Н. Кривогузов   
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Если вы соблазнили мужчину, 
то как честная женщина, вы 

обязаны выйти за него замуж!
И нечего его жалеть)))

***
Папа, мама и маленькая дочка 
очень хотели купить квартиру.
И вот однажды они поймали 

Золотую рыбку.
Та предложила каждому 

мысленно загадать желания.
В результате у мамы выросли 

ноги чуть не от зубов, папа 
оказался на другой работе, а 

рядом с дочкой сидели собачка, 
хомячок и попугайчик.

***
- Давай устроим друг другу 

классные выходные?
-Давай.

-Тогда до понедельника!

***
Hа стpойку собиpается приехать 
комиссия. Пpоpаб инстpуктиpует 

pабочих: 
-  Что бы ни случилось, делайте 

вид, что так  и должно быть. 
Комиссия пpиехала,  осматpивает. 

Вдpуг pухнула одна стена. 
Рабочий, pадостно  посмотpев на 

часы: 
- Десять тpидцать пять. Точно по 

гpафику! 

***
Девочка,  рано пришедшая на 
утренник в костюме белочки, 
вусмерть напугала выпившего 

сторожа   словами: 
— Здрасти,  вот я и пришла )))

***
Замечено, что жены 

внимательнее всего слушают 
мужей тогда, когда они 
разговаривают с другой 

женщиной

***
— Я по поводу вакансии 

специалиста по информационной 
безопасности. 

— Пришлите ваше резюме. 
— Оно у вас в папочке "Мои 

документы"

***
А бабы вообще хитрые создания  

- проникают в дом к мужику 
стройными, килограмм 55-60, а 

потом толстеют, чтобы их нельзя 
было вытолкать из дома)))

В федеральную противопожарную службу 
МЧС России требуются 

кандидаты для прохождения службы на контрактной основе в специальной 
пожарно-спасательной        части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 
МЧС России» расположенной    в ЗАТО п. Видяево и в специальной пожарно-спа-
сательной части № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»,  
расположенной  в ЗАТО г. Островной,  по следующим должностным категориям:

- старший инструктор по вождению пожарной машины – води-
тель (график 1/3, ежемесячное денежное довольствие от 30 до 55 тыс. рублей, в 
зависимости от северного стажа, звания и выслуги лет);  

- пожарный (график 1/3, ежемесячное денежное довольствие от 30 до 50 
тыс. рублей, в зависимости от северного стажа, звания и выслуги лет);

- водитель (гражданская должность. График 5/2. Ежемесячное денеж-
ное довольствие 19800 тыс. рублей с учетом районного коэффициента и 80% по-
лярной надбавки и без учета надбавки за стаж). По итогам года выплачивается 
ЕДВ в размере двух окладов + РК и ПН (в год приема на работу – пропорциональ-
но отработанному времени).

Для всех должностных категорий предоставляется полный соц. 
пакет, оплачиваемый отпуск от 55 дней, проезд к месту проведения ежегодного 
отпуска и обратно оплачивается на сотрудника и одного члена его семьи один 
раз в год, дни на дорогу прибавляются к отпуску. Выслуга год за 1,5, страхование 
жизни и здоровья, льготный выход на пенсию, а также иные социальные гарантии 
и льготы,  предоставляемые сотрудникам ФПС МЧС России. 

Требования к кандидатам: наличие полного среднего образования, год-
ность к военной службе (А1-годен), возраст до 40 лет, отсутствие судимости, на-
личие водительского удостоверения категории «С» и официальный стаж работы                              
(для старших инструкторов по вождению пожарной машины – водителей).

Водители  на гражданские должности  рассматриваются на собеседовании.
За более подробной информацией обращаться по телефону 

8-964-685-11-10  (с 09-00 до 17-00) или в приемную СПСЧ № 7 по адресу: 
ЗАТО п. Видяево, ул. Подгорная, д.5.
Адрес электронной почты: 7spch@mail.ru

Контактное лицо – начальник СПСЧ № 7 Хромов Руслан Владимирович

Вниманию  жите-
лей  ЗАТО Видяево!
Информируем  о  проведении  на 

территории ЗАТО Видяево  в период 
с 16 августа по  06  сентября 
2019 года  муниципальной  меж-
ведомственной  акции «Помоги 
пойти учиться», целью которой 
является профилактика безнадзор-
ности, социального сиротства, пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних, а также оказание помощи и 
содействия семьям, воспитывающим 
детей школьного возраста,  находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции  и в социально – опасном поло-
жении, в подготовке детей к новому 
2019/2020 учебному году.

Также просим отклик-
нуться видяевцев и оказать 
посильную помощь нуждаю-
щимся семьям с детьми  в ча-
сти сбора детской одежды и 
обуви, канцелярских товаров, 
школьных принадлежностей, 
развивающих игр, детской ли-
тературы, продуктов пита-
ния и др. 

По вопросу приема вещей от 
граждан для передачи нуждающимся 
семьям с детьми просьба обращать-
ся к специалисту по опеке и попе-
чительству администрации ЗАТО 
Видяево Покалюк Валентине 
Владимировне по номеру те-
лефона 8 960 020 50 09. 

Администрация  ЗАТО Видяево

Амбулаторией 
организовано 

проведение медицинских осмотров 
и оформление медицинской доку-
ментации при оформлении детей в 

образовательные организации 
с 19.08.19 по 31.08.19.  

График работы следующий: 
понедельник- с 08.30 по 09.30; 
вторник- с 17.00 по 18.00; 
среда- 09.00 по 10.00; 
четверг-13.00 по 14.00; 
пятница- с 08.30 по 09.30. 
По субботам  ( 17.08; 24.08; 31.08) - с 
09.00 по 11.40.   

По всем вопросам просьба обращать-
ся в регистратуру:  3-82-21.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области, в пери-
од с 19 по 25 августа 2019 года проводится:

оперативно-профилактическое 
мероприятие

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
с использованием

СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ
За данный вид административного правонарушения по части 4 ст. 12.15 КоАП 
РФ  Вы можете быть привлечены к ответственности в виде административного 
штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транс-
портными средствами на срок один год, а в соответствии с частью 5 ст. 12.15 
КоАП РФ  за повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к 
ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами 
на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения ра-
ботающими в автоматическом режиме специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей.

Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности жизнь и здоровье

других участников дорожного движения!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ 
по ЗАТО п. ВИДЯЕВО

Уважаемые жители 
ЗАТО Видяево!

Будьте предельно 
острожны!

В окрестностях п. Видя-
ево бродит медведица с 
медвежатами (видели за 
заброшенной казармой 
строителей) в воскресе-
нье!
Ограничьте посещение 
леса и прогулки в вечер-
нее время вдоль сопок.

Просьба  о таких 
встречах сообщать по 

тел.112
Берегите себя и 

своих детей!


