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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 - по-
знавательно-игровая про-
грамма «Сентябрьский 
перезвон». В программе: ин-
теллектуально-развлекательный 
марафон     по популяризации  кни-
ги и чтения, викторины, конкурсы, 
подвижные игры.

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

В Программе: праздничная линей-
ка-концерт, приветствие перво-
классников (вручение памятных 
подарков) и пятиклассников, на-
путствие  выпускников, Первый 
звонок, участие почетных гостей 
и шефов.

Дорогие ребята                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                      и коллеги! 

Поздравляю вас 
с началом нового 

учебного года, 
с Днем знаний! 

Искренне хочу всем по-
желать упорства, терпения, 

целеустремлённости, креп-
кой дружбы  и удачи. 

Пусть этот день станет успешным 
стартом для нового учебного года, пусть ни у кого не 
будет плохих оценок и плохого настроения, пусть у 
каждого осуществится его заветная мечта. 

Уверен, что грядущий учебный год будет интерес-
ным, насыщенным событиями, полным новых по-
бед и свершений – и предлагаю  нам всем сделать его 
именно таким!

В добрый путь и всем больших успехов!

Директор школы 
Иванов В.О.

Уважаемые педагоги 
 и родители! 

Дорогие ребята!
Поздравляю Вас с Днём 

знаний!

Видяевская средняя  
школа - гордость нашего 

поселка.  Она является одной 
из лучших школ Мурманской 

области, а ее ученики ежегодно  
становятся  призерами и победите-

лями  областных, региональных и все-
российских конкурсов, олимпиад и соревнований. 

В школе созданы все условия для  успешного обучения: 
отличный педагогический коллектив,  современная  мате-
риальная база, светлые, уютные классы. 

В этом году школа Видяево  распахнет свои двери для 
более чем 80 первоклассников. Пусть их дорога  к знаниям 
будет светлой и радостной.

 Уважаемые педагоги, желаю вам талантливых и бла-
годарных воспитанников, а родителям – как можно чаще 
радоваться успехам своих детей, гордиться их достижени-
ями! 

Всего вам самого доброго в новом учебном году
 Глава ЗАТО Видяево 

Градов В.А.

1 сентября- День знаний!Выпуск №25 от 29 августа 2019 года
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Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.    Л. Толстой

Ежегодно в Российской Федерации 3 сентября от-
мечается День солидарности  в борьбе с терроризмом. 

Этот день приурочен к трагическим событиям, 
произошедшим   1-3 сентября 2004 года в городе Бес-
лан, когда в 
р е з ул ьт а т е 
б е с п р е ц е -
дентного по 
своей жесто-
кости терро-
ристического 
акта погибло 
более 300 
человек, в 
о с н о в н о м 
женщины и 
дети.  В этот 
день Россия 
отдаёт дань 
памяти тыся-
чам соотече-
ственников, 
погибших от 
рук террори-
стов.

Современный терроризм представляет собой весь-
ма сложное социально-политическое явление наци-
онального, регионального и глобального масштабов. 
Терроризм многолик, но его универсальными чертами 
являются подлость, жестокость и бесчеловечность. 
Будь то в России, во Франции, на Ближнем Востоке, в 
Африке или   Юго-Восточной Азии — везде, где акти-
визируются террористы, они действуют одним и тем 
же образом: жертвами их действий становятся преиму-
щественно невинные люди.

Когда мы узнаем из средств массовой информации, 
что в том или ином городе произошел террористиче-
ский акт, то скорбим и соболезнуем родным и близким 
жертв совершившегося преступления. Однако мы по-
нимаем, что целью такого насилия был вполне кон-
кретный посыл организаторов — запугать людей, навя-

зать свою волю, добиться уступок со стороны властей. 
Именно поэтому наиболее эффективным способом со-
противления терроризму по всему миру является бес-
компромиссность в отношении преступников и их тре-

бований.
В о т 

уже ко-
т о р ы й 
год тер-
рористы 
б е з ж а -
л о с т н о 
уничто -
жают  и 
о с к в е р -
н я ю т с я 
храмы и 
святыни. 
Ни одна 
т р а д и -
ционная 
религия 
не учит 
убивать 
людей и 

совершать преступления.
Именно поэтому сегодня необходимо максимально 

публично и широко выступать со словами  мира, пока-
зывать ложность идеологии террористов, противосто-
ять попыткам связать терроризм и религию. 

Пусть будет мир на всей планете! Пусть 
никогда не звучат выстрелы и  не обрываются 

жизни!

Правила «Что нужно делать, чтобы не 
стать жертвой террора»:

◄будьте внимательны; обращайте внимание на 
посторонних людей; не стесняйтесь, если что-то вам 

покажется подозрительным, сообщить об этом стар-
шим;

◄не дотрагивайтесь до бесхозных сумок, пакетов, 
свертков; 

◄не подбирайте никаких вещей, даже ценных: ми-
на-ловушка может быть замаскирована под игрушку, 
ручку, мобильный телефон и т.д. О подозрительных 
предметах сообщайте старшим либо по телефону 112 
или 02.

◄следите за бесхозными помещениями, чердака-
ми, подвалами;

◄по возможности избегайте больших скоплений 
людей, где увеличивается вероятность теракта.

Правила «Если ты оказался  
в заложниках»:

Но если же случится такая ситуация, знай – ты не 
один. Помни: опытные люди уже спешат к тебе на по-
мощь:

 ◄не пытайся убежать, вырваться самостоятельно 
— террористы могут отреагировать агрессивно. По-
старайся успокоиться и жди освобождения;

◄настройся на долгое ожидание. Специалистам 
требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теря-
ют ни минуты, но должны всё предусмотреть;

◄постарайся мысленно отвлечься от происходя-
щего: вспоминай содержание книг, художественных 
фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи;

◄старайся не раздражать террористов: не кричи, 
не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедлен-
ного освобождения — это невозможно;

◄не вступай в споры с террористами, выполняй 
все их требования. Помни: это вынужденная мера, ты 
спасаешь себя и окружающих.         

Антитеррористическая 
комиссия ЗАТО Видяево

Д е н ь  с о л и д а р н о с т и 
в  б о р ь б е  с  т е р р о р и з м о м

 3 сентября – день траура по всем жертвам терактов, а также тем, кто погиб, выполняя свой долг   в ходе 
спасательных операций.

Д е н ь  в  к а л е н д а р е
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Наблюдатели, направленные Обществен-
ной палатой Мурманской области, осущест-
вляют свои полномочия на общественных на-
чалах.

Гражданин, изъявивший желание 
быть наблюдателем, направляет  до 
31 августа 2019 года в Общественную 
палату Мурманской области следу-
ющие документы:

-заявление на участие в наблюдении на вы-

борах в единый день голосования 8 сентября 
2019 года;

-копию документа, удостоверяющего лич-
ность (1 и 2 страницу с фотографией, страни-
цу с регистрацией).

Заявление, которое должно быть собствен-
норучно заполнено, копия и оригинал доку-
мента, удостоверяющего личность, предо-
ставляются гражданином в Общественную 
палату Мурманской области лично по адресу: 
183025 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 
46А, каб.111. Также отсканированные доку-
менты можно отправить на электронную по-
чту opmo@gov-murman.ru; opmo@bk.ru с  до-
сылкой оригинала заявления почтой России 
по указанному выше адресу.

Согласно действующему законодательству 
наблюдателем может быть только гражданин 
Российской Федерации, достигший на день 
голосования возраста 18 лет, не признанный 
судом недееспособным и не содержащийся в 
местах лишения свободы по приговору суда. 
Наблюдателями не могут быть на-
значены следующие лица:

- выборные должностные лица;
- депутаты;
-высшие должностные лица субъектов РФ 

(руководители высших  исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ);

- главы местных администраций;
- судьи;
- прокуроры;
- члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, за исключением членов 
избирательных комиссий, полномочия кото-
рых были приостановлены в соответствии  с 
п.7 ст. 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Для кандидатов в наблюдатели будет орга-
низована серия обучающих семинаров.

Советом Общественной палаты Мурман-
ской области будут рассмотрены документы 
кандидатов в наблюдатели и определен со-
став общественных наблюдателей в единый 
день голосования на выборах 8 сентября 2019 
года.

Наблюдателям от Общественной палаты 
Мурманской области  будут выданы направ-
ления в письменной форме, которым удосто-
веряются полномочия наблюдателя.

Регистрация наблюдателя по месту жи-
тельства не связана с наблюдением  в кон-
кретном избирательном округе.

Полномочия общественного наблюдателя, 
направленного Общественной палатой Мур-
манской области, осуществляются с момен-
та начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования и до получения 
сообщения вышестоящей избирательной ко-
миссии о принятии протокола об итогах голо-
сования.

Дополнительная информация по 
телефону: 8(8152)48-69-32.

Кодекс этики общественных   на-
блюдателей

1.Общественное наблюдение и контроль 
на выборах осуществляется на основе соблю-
дения Конституции и законодательства Рос-
сийской Федерации о выборах и референду-
ме. Его участники не допускают нарушения 
указанного законодательства и следят за его 
соблюдением всеми участниками процесса 
выборов. 

2.Общественное наблюдение за выбора-
ми носит политически нейтральный, бес-
пристрастный и непартийный характер. Его 
участники воздерживаются от любых оценок, 

высказываний и использования символики, 
которые могут быть истолкованы как оказа-
ние предпочтения, симпатии или антипатии 
политическим силам и кандидатам. 

3.Общественное наблюдение носит глас-
ный и открытый характер. Все документы, 
полученные в ходе наблюдения материалы, 
факты и данные, полученные в процессе на-
блюдения, а также проводимые мероприятия, 
оценки, выводы и рекомендации по итогам 
наблюдения носят гласный и публичный ха-
рактер и свободно предоставляются обще-
ственности и средствам массовой информа-
ции.

4.Общественное наблюдение основывает-
ся на использовании объективной и достовер-
ной информации. Его участники основывают-
ся на достоверных и верифицируемых фактах 

и отказываются от использования ложной или 
непроверенной информации. Общая оценка 
избирательного процесса осуществляется на-
блюдателями после определения результатов 
выборов и основана на анализе хода избира-
тельной кампании, хода голосования и под-
счета голосов.

5.Общественное наблюдение предполага-
ет обеспечение необходимого уровня компе-
тентности и подготовленности наблюдателей, 
включая организацию изучения российского 
избирательного законодательства и проце-
дур выборов. Общественное наблюдение вы-
полняет важную образовательную функцию, 
способствуя правовому образованию изби-
рателей. Общественные наблюдатели также 
способствуют достоверному информирова-
нию граждан России о законодательстве Рос-
сийской Федерации  о выборах и референду-
ме и порядке реализации избирательных прав 
граждан.  

6.Участники общественного наблюдения 
руководствуются принципами честности и 
добросовестности, уважения законных инте-
ресов участников избирательного процесса, 
поддерживают авторитет Общественной па-
латы Российской Федерации и обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации 
и осознают высокую общественную значи-
мость выполняемых ими функций.

Набор кандидатов в общественные наблюдатели
В целях осуществления наблюдения за проведением выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года, 

Общественная палата Мурманской области объявляет набор кандидатов в общественные  наблюдатели.

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.    Л. Толстой



                  Выпуск №25 от 29 августа 2019 года4 СТОП     НАРКОТИКАМ!

ОМВД о реализации антинаркотической пропаганды
С целью обеспечения  информационного содействия органам и учреждениям системы 

воспитания и профилактики в формировании социально позитивного стандарта, повы-
шения правовой культуры населения и реализации антинаркотической пропаганды через 
СМИ, корреспондент газеты  обратилась с рядом вопросов к врио начальника ОМВД Рос-
сии по ЗАТО п. Видяево подполковнику полиции Дмитрию Гурамовичу Цабадзе

- Дмитрий Гурамович, что вы можете 
сказать о результатах мониторинга нарко-
ситуации на территории Мурманской об-
ласти в настоящее время?

- Ежегодно в соответствии с «Методикой и поряд-
ком осуществления мониторинга, а также критериями 
оценки развития наркоситуации в Российской Феде-
рации и ее субъектах» на территории Мурманской 
области мониторинг наркоситуации проводится анти-
наркотической комиссией Мурманской области.

Анализ уровня и структуры незаконного потре-
бления наркотиков населения Мурманской области 
выполняется по аналитическим и статистическим ма-
териалам ведомств.

Стоит отметить, что проблема наркотизации насе-
ления продолжает оставаться актуальной для Мурман-
ской области. Критериями ее оценки служат уровень 
заболеваемости наркологическими расстрой-
ствами, смертности от злоупотребления нар-
котиками, структура наркопотребления, 
доступность наркотических веществ.

По данным Министерства здравоох-
ранения Мурманской области,   боль-
шинство наркоманов составляют лица в 
возрасте от 20 до 39 лет. 

- Что Вы можете сказать о фак-
тах потребления наркоти-
ческих и психотропных 
средств в Видяево?

- В 2019 году в ОМВД 
России по ЗАТО п. Видя-
ево сообщений из меди-
цинских учреждений, а 
также со стороны жи-
телей ЗАТО по фак-
ту потребления и 
распространения 
наркотических, 
психотропных 
средств в ОМВД 
ЗАТО Видяево 
не поступало. 
На террито-
рии обслужи-
вания не зарегистрировано 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических веществ, а также преступлений, к ко-
торым, как правило, причастны лица, употребляющие 
наркотики (грабежи, разбои, кражи из квартир и авто-
транспорта). Анализ оперативной обстановки свиде-
тельствует о снижении преступности в данной сфере. 

- Какая работа по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
ведется Отделом Министерства внутрен-
них дел на территории ЗАТО Видяево?

- Работа по противодействию незаконному оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров на территории обслуживания прово-
дится на постоянной основе.

Сотрудниками ОМВД осуществлялся комплекс 
организационно-практических мероприятий, направ-
ленных на профилактику правонарушений и пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
В целях профилактики данных видов преступлений, 
участковыми уполномоченными в ходе работы с насе-
лением, проведении поквартирного обхода проводил-
ся опрос жителей ЗАТО на предмет получения инфор-
мации по данному виду преступлений. Кроме того, в 
целях профилактики данных преступлений среди не-
совершеннолетних сотрудниками ОМВД совместно с  
педагогами    проводятся профилактические лекции 
в  общеобразовательной организации, проводятся 
индивидуальные беседы с подростками, состоящими 
на внутришкольном учете. На указанных лекциях до 
подростков доводятся нормы действующего законо-
дательства в сфере незаконного оборота наркотиков, 
а также негативные последствия, возникающие после 

употребления наркотических средств, психо-
тропных веществ.

Сотрудниками ОМВД совместно с другими субъ-
ектами профилактики проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия, направленные на про-
филактику и выявление преступлений,  связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

ОМВД осуществляет постоянный сбор и обобще-
ние информации,  связанной с незаконным оборотом 
наркотических веществ. Вся поступающая в ОМВД 
информация анализируется. В случае необходимости 
планируются конкретные мероприятия, направлен-
ные на изобличение лиц, причастных к совершению 
данного вида преступлений.

Данное направление служебной деятельности на-
ходится под постоянным контролем со стороны руко-
водства ОМВД.

- Дмитрий Гурамович, какие меры нака-
зания за незаконный оборот наркотиков 

предусмотрены согласно действующе-
му законодательству?

- Незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ   представляет осо-
бую угрозу для государства и общества. Он 
направлен не только на извлечение доходов, 
но и на вовлечение новых лиц в этот противо-
законный бизнес. Поэтому меры наказания за 

это преступление крайне суро-
вы.

Чтобы привлечь к от-
ветственности за неза-
конный оборот наркоти-
ков, препараты  должны 
входить в перечень за-
прещенных веществ. 
Он установлен Поста-
новлением Правитель-
ства № 1002, которое 
также устанавливает 
размер (значительный, 
крупный и особо круп-
ный), в соответствии с 
которым квалифицирует-
ся тяжесть совершенного 

преступления.
За приобретение, хране-

ние, перевозку, изготовление без цели сбыта наркоти-
ческих средств наказание последует по ст.228 УК РФ. 
Разграничение мер ответственности осуществляется 
по квалифицирующему признаку – в том числе, раз-
меру обнаруженных наркотических средств. Этот по-
казатель определяется по результатам экспертизы.

Мера наказания по ст. 228 УК РФ зависит от раз-
мера (веса) изъятых наркотических веществ.

Если масса или объем изъятого запрещенного ве-
щества не превышает значительный размер, наказа-
ние последует только по ст. 6.8 КоАП РФ. Это грозит 
преступнику штрафом в размере от 4 до 5 тысяч ру-
блей или административным арестом на 15 суток.

Если цель - распространение, будет применяться 
ст. 228.1 УК РФ, где ответственность наступает   даже 
в случае,  если вес не превышает значительный раз-
мер.

Таким образом, мера наказания рассматривается 
индивидуально в каждом конкретном случае.

- Что делать, если гражданин стал свидетелем сбы-
та наркотических средств или обладает информацией 
о лицах, занимающихся незаконным оборотом нарко-
тических и психотропных средств?

- О фактах совершения преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков, граждане могут со-
общить по телефонам «горячих линий», в том числе 
анонимно, по телефону 8(815-53) 5-61-41.

Беседовала Александра Гончарова
(фото автора)

Уважаемые участники 
дорожного движения!

В целях снижения количества и тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий на 
территории пос. Видяево и Мурманской области, в 
период с 19 по 25 августа 2019 года, проводилось опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Встречная 
полоса» с использованием скрытого патрулирования. 
При проведении  ОПМ «Встречная полоса»    на тер-
ритории пос. Видяево   выявлено 18 правонарушений   
в сфере  несоблюдения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, из них: 4 правонарушения, 
предусмотренных части 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Вы-
езд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения», 3 правонарушения,  пред-
усмотренных 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»,  и 1 правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 
12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скоро-
сти движения транспортного средства на величину 
более 40 км/ч, но не более 60 км/ч». За данные право-
нарушения   водители транспортных средств   при-
влечены к административной ответственности в виде 
штрафов.

В период проведения оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Встречная полоса»   на терри-
тории пос. Видяево  не зарегистрировано дорожно-
транспортных происшествий. 

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на-
поминает всем участникам дорожного движения,  что 
соблюдение требований Правил дорожного движения 
создает безопасную обстановку на дороге и сохранит 
жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

 ОГИБДД ОМВД России   
 по ЗАТО п. Видяево

ОМВД России по ЗАТО 
п. Видяево информирует

  2 августа 2019 года издан Федеральный закон № 
318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который внес 
изменения в  порядок поступления на службу в органы 
внутренних дел и условия службы в органах внутрен-
них дел:

-увеличен предельный возраст поступления на 
службу:

     -для замещения должностей среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава с 35 лет до 40 лет;

     -для замещения должностей рядового и младшего  
начальствующего состава до 35 лет остался без изме-
нений;

-увеличен на 5 лет предельный возраст пребывания 
на службе для сотрудников, имеющих специальное зва-
ние от младшего лейтенанта и выше (данная норма не 
имеет отношения к выслуге лет для пенсионных вы-
плат);

-предоставлена возможность при приеме на служ-
бу не устанавливать испытания для лиц, замещавших 
должности федеральной государственной гражданской 
службы и должности работников в системе МВД Рос-
сии;

-предусмотрено, освобождение сотрудников, явля-
ющихся отцами, от выполнения служебных обязанно-
стей в связи с уходом за больным ребенком допускается 
только в случаях отсутствия объективной возможности 
ухода за ребенком матерью;

-сотрудникам, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставлено право на дополнительные выходные дни для 
ухода за ними.

Федеральным законом 2 августа 2019 года № 318-
ФЗ внесены и иные изменения, направленные на совер-
шенствование порядка приема на службу, перевода на 
иные должности, увольнения, присвоения специальных 
званий и других вопросов кадровой работы в органах 
внутренних дел.

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.    Л. Толстой



Выпуск №25 от 29 августа 2019 года 5В  р а б о ч е м  р е ж и м е

Б о р ь б а  с  а в т о х л а м о м
27 августа Глава ЗАТО Видяево Градов В.А. совместно с начальником ГИБДД 

ЗАТО Видяево Алексеевым Е.В. провел рейд в поселке по выявлению автохлама

На территории ЗАТО прошло очередное 
мероприятие по выявлению брошенных, раз-
укомплектованных транспортных средств. 
Работа по выявлению брошенного транспор-
та несла плановый характер.

Подобные меры призваны очистить посе-
лок от автохлама, который не только портит 
архитектурный облик поселка. Машины, сто-
ящие на одном и том же месте месяцами, за-
трудняют проезд, мешают зимой автодорож-
никам в очистке дворов от снега. Бесхозный 
транспорт или автохлам мешает жильцам до-
мов из-за нехватки парковочных мест.

Транспорт, стоящий длительное время на 
парковке возле дома, не всегда считается бро-
шенным.

Однако, можно выделить призна-
ки, по которым машину могут счи-
тать брошенной, бесхозной или от-
носящейся к автохламу:

◄ На машине есть явные повреждения, 
которые могли образоваться в результате до-
рожно-транспортного происшествия.

◄ Автомобиль находится в таком виде, что 
восстановить его не получится.

◄ На транспорте отсутствуют номерные 
знаки.

◄ В автомобиле нет важных и заметных 
деталей - например, колес, дверей и других 
элементов.

◄ В автомобиле выбиты стекла.
◄ На машине образовался слой пыли и 

грязи. Зачастую на этот признак и обращают 
внимание граждане, хотя он не зафиксирован 
ни в одном законе РФ.

Автомобиль, подходящий под эти характе-
ристики, может быть брошенным.

Случается и так, что собственника бесхоз-
ного транспорта или атвохлама не удалось 
найти.

Особенно часто это происходит в крупных 
городах - например, Санкт-Петербурге или 
Москве, где граждане многоквартирных до-

мов попросту не знакомы друг с другом.
Но это - не беда, эвакуировать такую ма-

шину возможно.
Для того, чтобы убрать брошен-

ный автомобиль, не имеющий вла-
дельца, или собственник которого 
не определен, необходимо следовать 
такой инструкции:

◄ Обратитесь в местный орган власти. 
Как правило, вас должны принять в отделе-
нии при администрации - и объяснить даль-
нейшие действия.

◄ Предоставьте доказательства брошен-
ного автомобиля во дворе вашего дома. Это 
могут быть фото или видеоматериалы, на ко-
торых обязательно должна быть обозначена 
дата. Также могут помочь свидетельские по-
казания. Если в администрацию придет не-
сколько жильцов дома, то о проблеме заду-
маются и постараются решить в ближайшее 

время.
◄ Напишите заявление в тот же отдел с 

просьбой решить проблему и эвакуировать 
бесхозный транспорт.

◄ Поучаствуйте при осмотре ТС. Даль-
ше действия будут зависеть от специалистов. 
Будет собрана комиссия, которая приедет на 
место, осмотрит автомобиль, составит специ-

альный акт. Его, а также предупредительное 
письмо об эвакуации ТС, работники должны 
прикрепить к лобовому стеклу. Обративший-
ся гражданин может поприсутствовать, когда 
комиссия будет осматривать авто.

◄ Получите письменный ответ. Спустя 30 
дней, должны прислать письменный ответ из 
администрации.

◄ Обратитесь в вышестоящие органы, 
если ваше обращение проигнорировали. Это 
может быть муниципальный или региональ-
ный орган власти.

◄ Дождитесь исполнения решения. Ко-
миссия должна направить запрос в ГИБДД 
с целью определения собственника бро-
шенной машины. Если владельца не опре-
делят, то транспорт должны эвакуировать 
на штрафстоянку. Конечно же, работники 
госавтоинспекции будут оформлять соот-
ветствующую документацию. В докумен-
тах будет прописан срок, в который должен 
объявиться собственник авто. По истечению 
этого периода, машину утилизируют.

Советуем взять контакты в отде-
ле администрации, куда вы будете 
подавать заявление. Так вы сможе-
те прозвонить - и узнать, как про-
двигается решение вопроса.

И только после бездействия долж-
ностных лиц вы сможете подавать 
жалобы в вышестоящие инстанции.

      

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.    Л. Толстой
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Также на встречу были приглашены 
председатель Мурманской областной 
Думы С.М. Дубовой, Глава ЗАТО В.А. 
Градов, председатель Совета депута-
тов А.Е. Бугайчук, командир 7 дивизии 
АПЛ контр-адмирал С.А. Чередниченко 
и помощник командира дивизии по ра-
боте с верующими протоиерей Сергий 
Шерфетдинов.

Открывая мероприятие, к собравшимся об-
ратился председатель видяевской тер-
риториально-избирательной комиссии 
Жуланов Е.В., который познакомил военнос-
лужащих и гражданский персонал войсковых 
частей соединения с процедурой проведения 
предстоящих выборов Губернатора Мурманской 
области, рассказал об изменениях, произошед-
ших в нормативно-правовой базе,   касающихся 

вопросов участия в выборах, напомнил собрав-
шимся о месте и времени проведения выборов, о 
документах, которые необходимо иметь с собой 
на избирательном участке в день голосования. 
Кроме того, вниманию участников встречи были 
представлены информационные брошюры и бу-
клеты, в частности, разъясняющие особенности 
участия в выборах граждан, имеющих времен-
ную регистрацию в Видяево или находящихся 
за пределами поселка в день выборов, а также 
по состоянию здоровья не имеющих возможно-
сти лично прибыть на избирательный участок. 
Евгений Валентинович обратил внимание, что 
дополнительную информацию о выборах Губер-
натора можно получить на официальном сайте 
избирательной комиссии Мурманской области, 
официальном сайте ЗАТО Видяево, местном ка-
нале СТК и на страницах муниципальной газеты 
“Вестник Видяево”.

Свое видение предстоящих выборов и надеж-
ду на то, что жители региона сделают правиль-
ный выбор 8 сентября текущего года выразил на-
стоятель Свято-Никольского храма, помощник 

командира дивизии по работе с верующими про-
тоиерей Сергий Шерфетдинов.

Подвел итоги проделанной работы по благо-
устройству поселка в летний период и рассказал 
о результатах подготовки к новому отопительно-
му сезону Глава ЗАТО Видяево Градов В.А.

Вячеслав Алексеевич выразил слова благодар-
ности командованию гарнизона, военнослужа-
щим и служащим войсковых частей за помощь и 
содействие в проведении работ по благоустрой-
ству поселка, уборке территории и тесному вза-
имодействию в решении актуальных вопросов с 
органами местного самоуправления. В своей речи 
Глава ЗАТО также затронул проблемы  медицин-
ского обслуживания, транспортного сообщения, 
ремонта дорог, вывоза ТКО, реализации проектов 
комфортной городской среды и возможного стро-

ительства новой АЗС на территории населенно-
го пункта Ура-губа, которые в настоящее время 
в плановом режиме решаются как на региональ-
ном, так и муниципальном уровнях. 

О том, как решаются данные вопросы, в своем 
выступлении также рассказал председатель 
Мурманской областной Думы Дубовой 
С.М.  В частности, Сергей Михайлович отметил, 
что в настоящее время решается вопрос приобре-
тения и установки рентгенаппарата, а также со-
временного аппарата УЗИ в амбулаторию Видя-
ево Кольской ЦРБ. Кроме того, рассматривается 
вопрос оказания квалифицированной медицин-
ской помощи узкими специалистами военной по-
ликлиники (со стационаром) гражданскому насе-
лению муниципалитета. Завершаются плановые 
ремонтные работы автодорог в поселке. Также на 
контроле у представителей региональной власти 
и органов местного самоуправления вопрос вы-
воза твердых коммунальных отходов, в частно-
сти,  установки новых мусорных баков, а также 
приобретения специального транспорта для по-
грузки мусора, которым в настоящее время зани-
мается “Управление отходами”.

Завершилась встреча торжествен-
ным награждением ряда военнослу-
жащих и гражданского персонала во-
йсковых частей гарнизона памятным 
знаком Правительства Мурманской об-
ласти “За вклад в развитие Кольского 
Заполярья”, которые им вручил пред-
седатель Мурманской областной Думы 
Дубовой С.М. 

Александра Гончарова
Фото Г. Мохир

На встрече в ДОФе
В понедельник, 26 августа, в зрительном зале Дома офицеров 
Видяевского гарнизона состоялась встреча председателя 
видяевской территориально-избирательной комиссии Е.В. 
Жуланова с военнослужащими и гражданским персоналом 
войсковых частей гарнизона. 

В центре внимания - ВЫБОРЫ - 2019

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.    Л. Толстой

Антикризисный план правительства 
Мурманской области, подготовленный 

командой Врио губернатора области 
Андрея Чибиса, 

начал приносить результаты.

 «Качество жизни северян надо менять 
немедленно», – заявил Андрей Чибис в первые 
дни после назначения на должность руководителя 
Мурманской области.  Под его руководством был 
разработан план первоочередных мер, цель которых  
– вывести из кризиса самые проблемные отрасли и 
добиться ощутимых перемен здесь и сейчас. Реализа-
ция плана должна быть закончена до конца текущего 
года. Сомневаться в этом не приходится: уже сейчас 
понятно, что   намеченные 100 шагов реализуются с 
опережением графика.

Так и в нашем муниципальном образовании,  бла-
годаря этой программе,  происходят позитивные из-
менения. 

За комментариями мы обратились к 
Главе ЗАТО Видяево В.А. Градову: 

◄Списки видяевцев, претендующих на получе-
ние социальной выплаты для приобретения жилья за 
пределами ЗАТО Видяево Мурманской области, от-
корректированы по состоянию на июль 2019 года и 
размещены на официальном сайте ЗАТО Видяево. «В 
этом году государственные жилищные сертификаты 
получили 20 жителей муниципалитета», - обратил 
внимание В.А. Градов.

◄В квитанциях по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг за сентябрь текущего года в графе «ото-
пление» размер оплаты будет уменьшен на величину 
корректировки, которую жителям пришлось опла-
тить в начале года.

◄В нашем муниципалитете жители просят уста-
новить дополнительные детские площадки,  поэтому 
Правительством Мурманской области выделены де-
нежные средства из областного бюджета на приоб-
ретение 4 площадок, которые будут установлены уже 
в сентябре.

◄  И.о. губернатора Мурманской области А.В. 
Чибис помог и с корректировкой расписания рейсо-
вого автобуса №205  «Мурманск – Видяево – Мур-
манск». Добавлены дополнительные маршруты.

◄Не обошли стороной в региональном прави-
тельстве и учреждение медицины. Для нашей амбу-
латории будет приобретен новый, современный рент-
генаппарат, аппарат ультразвуковой диагностики. На 
данный момент в  амбулатории ЗАТО Видяево отре-
монтирована вентиляция.

◄ Жители поселка уже оценили качество дороги, 
которую летом заменили на улице Заречная,  новым 
асфальтом покрыт участок дороги вплоть до КПП.

◄Что касается  перспектив развития ЗАТО,  рас-
сматривается вопрос о возможности установки АЗС 
на территории поселка. Вопрос стоит на контроле в 
Правительстве,  ответ по нему ожидается к 10 сен-
тября. Реализация данного вопроса возможна в со-
седнем муниципальном образовании  Ура-Губа, по-
скольку генпланом там предусмотрен участок под 
АЗС.

◄В рамках программы капитального ремонта   
летом 2019 года отремонтирована крыша дома №7 по 
улице Центральная.

◄Фонд капитального ремонта Мурманской об-
ласти изыскал возможность выделения дополнитель-
ных средств  для ремонта еще трех домов в Видяево 
(конкурсные процедуры уже проходят),  а в 2020 году 
будет выделено финансирование на капитальный ре-
монт еще 5 домов.

Одним словом, с приходом нового правительства 
мы с вами наблюдаем только   позитивные  измене-
ния в жизни нашего гарнизона.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО
 ПОС. ВИДЯЕВО 

    МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2019 года                             №644                                                                

Об определении мест временного складирования снега 
на территории муниципального образования ЗАТО 

п. Видяево Мурманской 
области

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц и 
надлежащего содержания территории муниципального образования 
ЗАТО п. Видяево Мурманской области, обеспечения безопасного 
движения транспорта и пешеходов, создания благоприятной эко-
логической обстановки, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустрой-
ства на территории ЗАТО Видяево, утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 46, Генеральной 
схемой санитарной очистки территории городского округа ЗАТО Ви-
дяево Мурманской области, утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 12.09.2018 № 731,

постановляю:

1. Организациям всех форм собственности, осуществляю-
щим вывоз снега с территории ЗАТО п. Видяево Мурманской обла-
сти, производить временное складирование снега на пустыре за до-
мом №12 по улице Заречная.

2. МБУ «Управление муниципальной собственностью 
(служба заказчика) ЗАТО Видяево» (Шадура И.П.) планировать ра-
боты по очистке от мусора и песка мест временного складирования 
снега после снеготаяния.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возла-
гаю на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину 
Н.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
ПОС. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июля  2019 года                     № 645

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
Видяево от 11.01.2019 г. № 9 «О размерах выплат  денежных 

средств на содержание  и оздоровительные мероприятия детей, 
находящихся под опекой (попечительством), денежного возна-
граждения приемным родителям и лицам, осуществляющим 

социальный патронат, 
в 2019 году»

          В соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2019 
года № 2379-01-ЗМО  «О внесении изменений в Закон Мурманской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», 
в связи с установлением с 01 июня 2019 года  коэффициентов индек-
сации бюджетных ассигнований в социальной сфере,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 
11.01.2019 г. № 9 «О размерах выплат  денежных средств на содержа-
ние  и оздоровительные мероприятия детей, находящихся под опекой 
(попечительством), денежного вознаграждения приемным родите-
лям и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2019 году» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты 
на содержание одного ребенка, воспитывающегося  в семье опекуна 
(попечителя), в приемной семье:
 в возрасте  до 3 лет – 10 959,26 руб.;   
          от 3-х лет до 7-и лет – 12 720,56 руб.;  
          от 7-и лет и старше  -  14 677,58 руб.».    
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные ме-
роприятия ребенка в размере 17 616,10 руб.».  
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения прием-
ным родителям:
-   за воспитание каждого приемного ребенка 17 428, 47 руб. в месяц;
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возрас-
та, либо ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, подтвержденными заключением областной пси-
холого–медико–педагогической комиссии –26 142,71 руб. в месяц.».
1.4. Пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, 
осуществляющим социальный патронат в размере 1 340,53 руб. в ме-
сяц  за каждого ребенка.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2019 
года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 
пос. Видяево от 24.06.2019 года № 576 «О внесении изменений в по-
становление Администрации ЗАТО Видяево от 11.01.2019 г. № 9 «О 
размерах выплат  денежных средств на содержание  и оздоровитель-
ные мероприятия детей, находящихся под опекой (попечительством), 

денежного вознаграждения приемным родителям и лицам, осущест-
вляющим социальный патронат, в 2019 году».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2019 года                    № 646

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 18.11.2010 № 816

Руководствуясь  ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 51 «Об утверждении струк-
туры Администрации ЗАТО Видяево» (в действующей редакции от 
22.12.2017 № 69), 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Порядок создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений, утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Видяево от 18.11.2010 № 816:
1.1. В абзаце втором пункта 2.4. слова «сектор организационно-пра-
вовой работы» заменить словами «отдел организационно-правовой 
работы».
1.2. Пункт 3.4 дополнить новым подпунктом 3.4.1. следующего со-
держания:
«3.4.1. В случае реорганизации муниципальной образовательной 
организации, структурным подразделением администрации ЗАТО 
Видяево, осуществляющим координацию и регулирование дея-
тельности муниципального учреждения, одновременно с проектом 
постановления администрации ЗАТО Видяево о реорганизации 
муниципального учреждения и пояснительной запиской к нему пред-
ставляется положительное заключение комиссии по оценке послед-
ствий такого решения, подготовленное в порядке, установленном 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.».
1.3. В пункте 4.6. слова «финансово-экономическим отделом, от-
делом муниципального имущества и сектором организационно-
правовой работы администрации ЗАТО Видяево.» заменить словами 
«финансовым отделом, отделом экономического развития и муни-
ципального имущества и отделом организационно-правовой работы 
администрации ЗАТО Видяево».
1.4. Пункт 5.3. дополнить новым подпунктом  5.3.1 следующего со-
держания:
«5.3.1. В случае ликвидации муниципальной образовательной орга-
низации, структурным подразделением администрации ЗАТО Видя-
ево, осуществляющим координацию и регулирование деятельности 
муниципального учреждения, одновременно с проектом постановле-
ния администрации ЗАТО Видяево о реорганизации муниципального 
учреждения и пояснительной запиской к нему представляется поло-
жительное заключение комиссии по оценке последствий такого ре-
шения, подготовленное в порядке, установленном уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Ви-
дяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
ПОС. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
«22» августа 2019 года                    № 716

О совершенствовании системы пожарной безопасности
на территории ЗАТО Видяево

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования по-
жарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», По-
становлением Правительства Мурманской области от 23.07.2007 № 
346-ПП «О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской 
области», Правилами пользования системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Видяево 
и оперативного принятия необходимых мер для ликвидации пожа-
ра в начальной стадии развития, улучшения условий содержания и 
обслуживания пожарных гидрантов и пирсов, предотвращения их за-
мерзания 

п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о содержании и экс-
плуатации пожарных гидрантов на сети водопроводов  ЗАТО Видяе-
во.
2. Закрепить пожарные гидранты (далее - ПГ), находящиеся на тер-
ритории ЗАТО Видяево, за организациями согласно приложению № 
1.
3. Ответственным за содержание ПГ рекомендовать:
3.1. повысить надежность работы пожарных гидрантов, обеспечить 
надлежащее их содержание и эксплуатацию:
3.2. установить строгий контроль за своевременным ремонтом по-
жарных гидрантов и содержанием их в исправном состоянии;
3.3. обеспечить установку на видных местах указателей пожарных 
гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной 
безопасности;
3.4. следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое 
время года к пожарным гидрантам, установленных в колодцах, на-
ходящихся на обслуживании;
3.5. уведомлять Администрацию ЗАТО Видяево и специальную по-
жарно-спасательную часть № 7 Федерального государственного   
казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 48 МЧС 
России» (далее – СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 48 МЧС России») о невозможности использования пожарных ги-
дрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае 
проведения ремонта или возникновения аварии на водопроводных 
сетях.
4. Рекомендовать начальнику СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 48 МЧС России» (Хромов Р.В.) установить постоян-
ный контроль за состоянием противопожарного водоснабжения на 
территории ЗАТО Видяево.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 
(Моргульский А.В.) для обеспечения свободного проезда пожарных 
машин и работы пожарных расчетов:
5.1. проводить мероприятия на территории ЗАТО Видяево, направ-
ленные на выявление нарушений правил остановки или стоянки 
транспортных средств на проезжей части автодорог, тротуаре или 
газоне, на крышках колодцев пожарных гидрантов и проездах при-
домовых территорий, затрудняющих движение пожарных автомоби-
лей; 
5.2. применять меры административного воздействия к нарушите-
лям, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Мурманской области.
6. Рекомендовать начальнику муниципального бюджетного учрежде-
ния «Управление муниципальной собственностью (служба заказчи-
ка) ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) (Шадура 
И. П.)  обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники по 
дорогам и подъездам к объектам противопожарного водоснабжения 
в любое время года.
7. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вест-
ник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного 
текста постановления на  официальном сайте органов местного са-
моуправления  ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
8. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 
Видяево от 18.02.2013 года  № 108 «О совершенствовании системы 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Видяево».
9. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                          В. А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
    МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27 августа 2019 года                                                    № 723 

О  начале отопительного сезона 2019/2020 года 
в объектах образования, спорта и здравоохранения 

на территории ЗАТО Видяево

В целях поддержания нормативной температуры внутри помещений 
согласно санитарных норм и правил, учитывая социальную значи-
мость объектов, 

        п о с т а н о в л я ю:
        
1. Начать отопительный сезон 2019/2020 годов с 30 августа 
2019 года в следующих объектах образования на территории ЗАТО 
Видяево: 
1.1.  МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 60, ул. На-
горная, д. 5);
1.2.  МДОУ № 1 ЗАТО Видяево (ул. Нагорная, д. 4);
1.3.  МДОУ № 2 ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 9).
2. Начать отопительный сезон 2019/2020 годов на основании 
заявок от руководителей организаций в следующих объектах образо-
вания, спорта и здравоохранения на территории ЗАТО Видяево:
2.1.  МБОУДО  ДМШ ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 48);
2.2.  МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево (ул. Центральная, 7а);
2.3.  ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница Поли-
клиника ЗАТО Видяево» (ул. Центральная, д. 16);
2.4.  Поликлиника с лазаретом ФГКУ «1469 ВМКГ» СФ Губа-
Ура Мурманской области (ул. Центральная, д. 4).
3. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Дамаски-
ну И.В.) обеспечить подачу теплоносителя в системы теплоснабже-
ния.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник Видяево».
5. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                            В.А. Градов

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.    Л. Толстой



Учредители: администрация МО ЗАТО 
Видяево Мурманской области и Совет 
депутатов ЗАТО Видяево. 
Главный редактор  Н.Д. Глухова

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

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за достоверность приведенных в материалах 
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении 
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.

Номер подписан в печать:
по графику 29.08.2019 г. в 15 часов
фактически 29.08.2019 г. в 15 часов
Заказ №3008 Формат А-3 Тираж 2100 экз.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня 2011 года.

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю по пятницам.

Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183038 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

12+

— Три часа ночи! Кто вы?
— Это папа вашего ученика, Елена 

Васильевна! Спите?
— Конечно!

— А мы каштаны пилим, 
жёлуди протыкаем — готовим поделку 

на конкурс «Прощай,  осень»…
***

Вчера муж застукал, как я брила 
ноги его бритвой.

Заставил купить новую.
Новая бреет еще лучше)))

***

У нас на работе правило: 
кто ругается 

матом, кладет в копилку 5 рублей.
Пришли утром на работу. Один сотрудник мол-

чал, потом положил 
1500 руб. и рассказал, как провел 

выходные с тещей...
Все переглянулись и скинулись 
по 500 руб на комментарии...)))

***

У женщины три возраста:
1. Нервируем отца
2. Достаем мужа

3. Бесим зятя.
***

Игpает мальчик в песочнице. 
Вдpуг из окна   12-этажного дома напpотив   

вылетает мужчина 
и плашмя падает в песочницу. 

Пыль столбом. Мальчик в шоке. 
Мужчина, отpяхиваясь, встаёт и говоpит: 

- Так, мальчик! Сейчас из этого 
же окна будут вылетать мужики , 
 а ты их будешь считать... Понял? 

- По-по-понял... 
Чеpез пять минут из того же окна 

вылетает мужик и плашмя падает в песочницу. 
Пыль столбом. 

Мальчик: 
- Раз! 

Мужик встаёт и, отpяхиваясь: 
- Погоди мальчик, не считай 

- это снова я...
***

Когда мой муж поет…, я всегда стою у окна, что-
бы все соседи меня видели.., 
а не думали, что я его бью!!!))

***

— Ох,   ничего  себе у тебя пузяра! 
Капец,  ты и жиробасина.

 — Извините, а Вы точно диетолог?
***

-Привет! Все уже перешли на английский 
во внутренней переписке?

- Офкос
- Da

- Tolko na nem i pishem..
***

Вывожу из интернет-зависимости.
Быстро. Недолго. Недорого.

Электрик Сидоров.
***

Ну, как у вас с детьми?
-Устали очень, не высыпаемся, времени на себя 

вообще нет.
-А Лена как?
-Лена-это я. 

Петя выглядит еще хуже...
***

Я тут поспорил сам с собой, что брошу курить..
Проспорил коньяк.

***
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ОМВД России по ЗАТО п. 
Видяево информирует!

08 сентября 2019 года на территории ЗАТО Ви-
дяево  пройдут выборы Губернатора Мурман-
ской области. 
В целях обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности в период подготовки и 
проведения выборов и получения от населения 
информации о правонарушениях избиратель-
ного законодательства при подготовке и про-
ведении выборов, в ОМВД России по ЗАТО п. 
Видяево организована работа «Горячих теле-
фонных линий».

Телефоны «горячих линий»:
 дежурная часть - 02, 

8-(815-53) 5-61-41, 5-66-69.

Приглашаем на работу!

В войсковую часть 77360-Б требуется стре-
лок команды ВОХР (ООР) КПП №1.
Требования:
-женщины, мужчины возраста  от 19 до 40 
лет.
Свежий воздух, дружный коллектив и хоро-
шее настроение обеспечены!
Обращаться в отдел кадров в/ч 77360-Б 

или по телефонам:
8-909-561-63-58;  
8-902-130-17-20

Рассмотрение обращений и личный при-
ем граждан являются приоритетом правоза-
щитной деятельности органов прокуратуры. 

В военной прокуратуре – войсковая часть 
56186 ежедневно проводится личный прием 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной 

службы и членов их семей.
Федерации» военные прокуроры осуществляют надзор за 

исполнением В соответствии со статьями 1 и 47 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской законов органами военного 
управления. Следовательно, обращения в части совершения пра-
вонарушений должностными лицами органов военного управле-
ния следует направлять в органы военной прокуратуры.

Письменное обращение гражданина, должностного и иного 
лица должно содержать либо наименование органа военной про-
куратуры, в который направляется обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его 
должность, а также фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии) гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ или уведомление о пе-
реадресовании обращения, существо вопроса, личную подпись 
гражданина и дату. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, 
обязательно должно содержать фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес 
электронной почты, если ответ (уведомление) должен быть на-
правлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, 
если ответ (уведомление) должен быть направлен в письменной 
форме. В случае, если в письменном обращении в органы воен-
ной прокуратуры не указаны фамилия гражданина, направивше-
го обращение, или адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

График работы: понедельник-пятница 09:00–13:00, 15:00–
19:00. Cуббота-воскресенье закрыто.

По всем вопросам, связанным с военной службой, обращать-
ся по адресу:

184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Фисановича, 
д. 4. тел/факс. 8-815-51-7-22-41; 7-21-03.

«Наш Север» – это портал, разработан-
ный для улучшения качества жизни и облика 
Мурманской области через активное вовле-
чение жителей в развитие своего города и 

региона.
Пройдя короткую регистрацию, любой житель Мурманской 

области может:
1. Cообщить о проблеме
Тем самым вы помогаете органам исполнительной власти 

контролировать и своевременно устранять недочеты по состоя-
нию инфраструктуры, проезжей части, освещения, уборке тер-
ритории и другим вопросам. Заполнение бумажных документов 
и длительный поиск инстанций ушли в прошлое – всего за 10 
рабочих дней вам придет ответ либо подтверждающий, что про-
блема решена, либо указывающий конкретный срок её устра-
нения.   Контроль   за ситуацией полностью находится в руках 
самих жителей: в личном кабинете вы можете отслеживать, как 
решается ваша проблема, а в конце оценить качество ее реше-
ния.

2. Принять участие в голосованиях
Вы оказываете непосредственное влияние на развитие ком-

фортной городской среды. Учет мнения встроен в управлен-
ческий процесс принятия решений по выбору того или иного 
проекта благоустройства, что делает жителей полноправными 
участниками развития территории.

Каждый модуль портала – самостоятельное, но неотъемле-
мое звено системы принятия  решений. Мы предлагаем различ-
ные инструменты, а цель одна – предоставить жителям Мурман-
ской области возможность влиять на развитие своего региона.

Регистрация
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь на портале. Также 

для входа можно использовать свой логин и пароль для портала 
«Госуслуги». Обязательно ознакомьтесь с «Регламентом приёма 
и обработки сообщений».

Подача сообщения
Чтобы отправить сообщение, в разделе «Сообщения» на 

стартовой странице портала нажмите кнопку «Сообщить о про-
блеме». Заполните необходимую информацию по вашей пробле-
ме:

выберите подходящую категорию сообщения;
укажите точку на карте или введите адрес;
кратко опишите суть проблемы, старайтесь указывать толь-

ко факты;
прикрепите фотографии, иллюстрирующие проблему;
выберите одну из опций публичной или непубличной пода-

чи сообщения;
нажмите на кнопку «Отправить сообщение».
Ваше сообщение отправлено!
Решение проблемы
В течение двух дней оператор портала проводит первичную 

обработку сообщения: он определяет ответственного исполни-
теля и направляет заявку ему в работу. Заявки, составленные 
не в соответствии с «Регламентом приёма и обработки сообще-
ний», возвращаются в личный кабинет для внесения изменений.

Исполнитель формирует официальный ответ с подтвержде-
нием, что проблема решена, или с указанием, когда она будет 
решена. Максимальный срок от подачи сообщения жителем че-
рез портал до получения ответа от исполнителя – 10 рабочих 
дней. Отслеживать, как решается заявленная проблема, горожа-
нин может или в личном кабинете, или получая уведомления на 
электронную почту, указанную при регистрации на портале.

Оценка решения
Получив ответ от исполнителя, вы можете оценить качество 

решения проблемы. Если оно вас не устраивает или проблема не 
устранена, заявка снова отправится на доработку исполнителю. 
Если вы довольны качеством решения, обязательно отметьте это 
в личном кабинете.


