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14 января Старый Новый год
История праздника
Праздник Старый Новый год
распространен в странах СНГ.
Его возникновение связано со
сменой летоисчисления. В 1918
году советская власть приняла
решение о переходе с юлианского на григорианский календарь.
Расхождение между календарями составляло 13 дней. Новый
год по старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января, что и послужило причиной
возникновения нового праздника.

Традиции праздника
В праздничном меню присутствуют пироги с грибной или мясной начинкой, блины, вареники,
голубцы, домашние свиные колбасы, мясное заливное, котлеты,
салаты, гренки. Ставить на стол
мясо рыбы или птицы в этот день
считается плохой приметой: счастье может улететь или уплыть.
На десерт хозяйки подают
пряники, печенье, торты и рулеты
с кремовыми начинками.
Среди алкогольных напитков
популярны вина и шампанское.
В некоторых регионах в меню
присутствует щедрая кутья (сочиво) – каша из цельных зерен пшеницы или риса с медом, маком,
измельченными грецкими орехами, изюмом и курагой.

А с появлением Старого
Нового года появилась традиция
лепить вареники с сюрпризом.
Всей семьей днем заготавливают
тесто и начинку, а потом за общим
столом
приступают
к
лепке.
Сюрпризом
может быть что угодно,
все зависит от вашей
фантазии.

Приметы
праздника



Если первым
в дом войдет па-

рень из многодетной семьи – год пройдет в сытости и здравии.
Чем более шумно и
весело пройдет встреча Старого Нового года, тем успешнее
этот год будет.
Кутья, а также блюда из свинины на праздничном столе – к
богатству и счастью.
В канун Старого Нового года
необходимо попросить прощения
за обиды у всех близких и знакомых и простить собственные.
Если утром на Старый Новый
год в дом первым войдет мужчина, то это считается хорошей приметой, а если женщина, то быть
несчастью.
Если на праздник в доме будут крупные денежные купюры,
то наступивший год пройдет в
богатстве.

Что нельзя делать
в Старый Новый год?

Читайте в выпуске:

Рождество

в Воскресной школе

вы желаете, точно исполнится.
Не следует отмечать Старый
Новый год только в женской компании – это к несчастью.
Любые бытовые хлопоты и
уборка 13–14 января не приветствуются: считается, что так можно вынести из дома благополучие.
Не рекомендуется одалживать деньги, а также считать мелкие монеты.
Пусть 2020-й будет счастливым и богатым на хорошие
события!
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О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей

За неделю до Старого Нового года не рекомендуется надевать новые вещи. Лучше подождать самого
праздника и
похвастаться обновкой непосредственПого
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Мы в ответе за наших
детей! (информация ОГИБДД)

Говоря тост,
следует избегать употребления частицы «не»: тогда то, чего

редакции 8(815-53) 5-65-45
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 В центре событий

Под залпы

новогоднего салюта!

В
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гостях у видяевцев побывал
ансамбль
песни и пляски

КСФ

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота в дни новогодних и рождественских праздников представил новую программу для военнослужащих и членов их семей.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В новогоднюю ночь в Видяево на Хлебной площади традиционно собрались жители и гости поселка, чтобы поздравить друзей и знакомых с
Новым годом!
Александра ГОНЧАРОВА

У

ыездная концертная бригада посетила Видяево во вторник, 7 января, и поздравила
военнослужащих, жителей и гостей поселка с Новым
годом и праздником Рождества Христова.
Выступление артистов на сцене Дома офицеров в этот праздничный день стало
настоящим подарком для всех собравшихся в зрительном зале. Талантливые, жизнерадостные и искренние артисты и музыканты зарядили позитивом и прекрасным
настроением зрителей. Яркие костюмы, виртуозная игра на музыкальных инструментах, зажигательные танцы, мелодии, наполненные любовью и жизнелюбием, никого
не оставили равнодушным. Вместе с ансамблем каждый совершил незабываемое
путешествие по странам братских народов и приобщился к славной истории Краснознаменного Северного флота. В зале не смолкали аплодисменты.
Слова благодарности артистам ансамбля и их руководителю Д.А. Акманову в завершение концертной программы от лица командования КСФ выразила начальник
Дома офицеров Н.Н. Гридасова, от имени органов местного самоуправления - и.о.
Главы ЗАТО Видяево В.М. Белобровец.
Знаком признательности за талант и преданность своему делу для артистов и
музыкантов стали цветы и аплодисменты зрителей, тепло и радушно принимавших
давно полюбившийся коллектив ансамбля песни и пляски КСФ.
Фото Г.Мохир

Фото Г.Мохир

главной новогодней красавицы звучала музыка, желающие пели песни и танцевали, от всей души радуясь наступившему 2020 году.

Стоит отметить, что в новогоднюю ночь
в ходе массового мероприятия безопасность жителей и гостей Видяево обеспечивали сотрудники аварийно-спасательной службы, Отдела министерства внутренних дел, специальной пожарно-спасательной части, военной комендатуры и
члены народной дружины.

В

Фото Г.Мохир

От лица органов местного самоуправления и Совета депутатов жителей и гостей поселка с новым 2020 годом поздравил председатель Совета депутатов А.Е.
Бугайчук: "Пусть в ваших домах будут
уют и любовь, родные и близкие здоровы и счастливы. Мира и добра вашим семьям!"

И новогоднее небо озарилось залпами
новогоднего салюта!

"Есть зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают уютной метель за окном". Надея Ясминска
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 День в календаре

Рождество в Воскресной школе

Прихожане
Свято-Никольского
храма встретили
светлый праздник
Рождества Христова

В новом уютном помещении Воскресной школы воспитанники и их
родители вместе с гостями впервые встретили Светлый праздник
Рождества Христова.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

П

торое ищет правду, смысл жизни,
ищет любви и добра, которое устало от греха, который бушует вокруг
и внутри нас", и пожелал всем, чтобы "Вифлеемская звезда зажглась
в каждом сердце и светила внутри
каждого из нас, согревая своим теплом и светом".

старому русскому обычаю ребята
вместе с родителями украсили свой
новый дом рождественскими венками, которые они сделали своими
руками, а также подготовили подарок младенцу Иисусу - волшебные
кристаллы, ставшие хранителями
добрых дел мальчишек и девчонок.

В ночь с 6 на 7 января в Свято-Никольском храме нашего поселка состоялось традиционное праздничное
богослужение, посвященное Рождеству
Христову.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Р

ождество - главный христианский
праздник. Рождественская церковная служба всегда начинается во всех православных храмах в Сочельник, который
отмечается 6 января.
Фото Г.Мохир

Фото Г.Мохир

омощь в организации праздничного
рождественского
утренника ребятам оказали сотрудники Дома офицеров: начальник
ДОФа Н.Н. Гридасова, а также Ксения Савченко и обеспечивавший музыкальное сопровождение мероприятия С.П. Акимов.
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Фото на память о праздновании Рождества
Ни один праздник в Воскресной
школе не проходит без шефов - специальной
пожарно-спасательной
части №7. С праздником Рождества
Христова с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, счастья и

Фото Г.Мохир

Ведущими мероприятия выступили деревенские девушки - Матрёнка (Н.Н. Гридасова) и Алёнка (К.
Савченко), рассказавшие собравшимся чудесную, полную волшебства рождественскую притчу из Би-

Рождественские угощения
блии о рождении младенца Иисуса
Христа, спасителя рода человеческого.
Открыло утренник трогательное
выступление "Белых ангелов" - песни в исполнении Ксении Савченко и
танец девочек из творческого коллектива "Мир танца" Центра дополнительного образования детей под
руководством А.А. Колисевич.
Поздравил с Рождеством Христовым детей и их родителей, а
также гостей утренника настоятель
Свято-Никольского храма протоиерей Сергий Шерфетдинов. Священнослужитель поведал собравшимся
историю о Вифлеемской звезде,
"которая таинственно зажглась на
небосводе и привела восточных
мудрецов к пещере, где и был рожден Марией Иисус Христос. В этом
младенце, сыне Божием, волхвы
увидели будущего Царя мира и возложили к его ногам все сокровища,
которые были у них с собой". Отец
Сергий обратил внимание на то, что
"эта звезда есть и у нас, живущих на
земле, - это звезда Евангелия. Она
горит и распространяет свой свет
на каждое человеческое сердце, ко-

благополучия в новом году детей и
их родителей поздравил начальник
СПСЧ №7 майор внутренней службы Р.В. Хромов.

А благодаря отгаданным загадкам
о двенадцати блюдах, которые принято ставить на стол, дети накрыли
праздничный стол разнообразными
яствами, которыми они с удовольствием угостились в завершение
мероприятия.
Конечно же, какой Рождественский праздник без Деда Мороза.
Святитель Николай Чудотворец, в
роли которого не первый год для
воспитанников Воскресной школы
выступает настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Сергий, преподнес ребятам новогодние
подарки.
Чтобы сохранить воспоминания
о замечательном празднике, собравшиеся в завершение сделали
фото на память.
Организаторы мероприятия выражают слова благодарности за помощь в организации и проведении
Рождественского утренника, а также приобретение подарков шефам
Воскресной школы - специальной

Прихожане Свято-Никольского храма,
желающие разделить радость наступающего святого праздника Рождества Христова, собрались помолиться вместе в
храме в Рождественский сочельник.

Светлые рождественские дни - это время, когда люди во всем мире испытывают
радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Сердца, наполненные любовью, верой в торжество добра и справедливости,
объединились в видяевском храме в этот
светлый день в ожидании чуда - рождения
Иисуса Христа.

За праздничным столом
Это первое Рождество в стенах
нового помещения Воскресной школы стало теплым и душевным семейным праздником. В украшенном
к праздничному торжеству зале дети
пели песни и читали стихи, славящие рождение Иисуса Христа, играли в игры, отгадывали загадки, составляли пословицы и рисовали. По

пожарно-спасательной части №7,
начальнику военной поликлиники
(со стационаром) Д.Г. Перминову,
руководству и сотрудникам Дома
офицеров (гарнизона), а также
предпринимателям поселка Ларисе
и Владимиру Назаренко и Кириллу
Бушуеву.

"Есть зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают уютной метель за окном". Надея Ясминска
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Новогодняя история

О внесении изменений
в Федеральный Закон
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»
Федеральным законом от 02.08.2019 № 305ФЗ внесены изменения в Федеральный Закон
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
огласно внесенным изменениям, с 1 января 2020 года право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в
случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на
срок до достижения ребенком возраста двух лет, а
затем на срок до достижения им возраста трех лет.
Также устанавливается, что осуществление
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в числе прочего, при достижении ребенком возраста трех лет - со дня, следующего за
днем исполнения ребенку трех лет.

С

Справочно:
- в Мурманской области 2-кратная величина
прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года составляет – 35682
руб.
- размер выплаты в 2020 году установлен в
размере - 17193 руб.

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»
осуществляет консультирование граждан по
вопросу предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и прием документов по адресам:
г. Полярный, (ул. Сивко, 1), тел. (815-51)70248,
71458
г. Снежногорск, п. Оленья губа (г. Снежногорск,
ул. Павла Стеблина, 10), тел. (815-30) 64303, 60957
г. Гаджиево (ул. Ленина, 100), тел. (815-39)
55424 - понедельник, четверг с 10-00 до 13-00, с
14-00 до 17-00 , в другие дни г. Снежногорск, тел.
64303
г. Видяево (ул.Центральная, 8), тел. (815-53)
56626
г. Заозерск (ул. Матроса Рябинина, 25), тел.
(815-56) 31543

САНТА КЛАУСЫ
"Если человек не верит в удачу,
у него небогатый
жизненный опыт"
(Джозеф Конрад)

С

лучилась эта история 31-го
декабря прошлого года.
В ветхом деревянном домике, в
глухой деревне недалеко от Можайска, жил-был мальчик Тимофей. Жил
и тосковал по новогоднему чуду, особенно в такой день. Хотя какой мальчик? Не такой уж и мальчик, за пятьдесят ему слегка, но до пенсии ещё
далековато.
Дети выросли, разлетелись по
стране, жена давно уехала на заработки в Москву, да там и осталась. Работы в деревне не было, так
что жил Тимофей домашним хозяйством: две курочки, яйца, огород. Изредка - то там, то тут подкалымит, сушёные грибы на трассе продаст, чтобы пару живых рублей на коммуналку и на курево заработать, а так, всё
только своё. Тимофей давно бы
уже с удовольствием спился, да
не получалось, ведь это тоже
требует каких никаких финансовых вливаний.
И вот в тот последний
день календаря, особенно
загрустил мужик. У соседки вон, все,
как у людей: Новый год, ёлка, наверняка мандарины, может, даже шампанское пить будет, а то и в гости
пойдёт или к себе кого позовёт. А у
Тимофея, как на зло, денег осталось
только на хлеб, даже на чекушку не
хватит. Тоска.
Можно
было
бы,
конечно, к соседке в гости напроситься, но с пустыми руками, как-то…
С одним хлебом ведь не пойдёшь.
Но Новогоднее чудо – это такая

удобная штука, если без него никуда, то оно обязательно случится. В
тот день оно пришло и к
безнадёжно тоскующему
Тимофею. Вся деревня до
сих пор с завистью вспоминает и шушукается.
Да ведь и есть что вспомнить:
- А Тимофей-то наш хорош, сколько о себе ни рассказывал, таких серьёзных и богатых друзей скрывал,
тихоня. Вы слыхали? На Новый год,
с самого утра к нему во двор приехали гости дорогие: двое солид-

в окошко было видать. Даже салютом с огорода пальнули. Только к вечеру, часиков в девять, попрощались
с Тимофеем и уехали.
- Салют? Помню, конечно. Светло, как днём, стало, бабахало, как на
Красной площади.
И это соседи ещё не знали, что
волшебные Санта Клаусы на прощанье всучили Тимофею бутылку коньяка, бутылку шампанского,
банку красной икры, а на стол незаметно тысячу рублей подкинули.
Собрал наш "мальчик" всё это несметное новогоднее богатство и смело пошёл проситься к соседке в гости. С икрой и шампанским, он уже и
сам был как подарок.
Новый год они вдвоём встретили прекрасно. Подружились даже.
Подружились – это ещё мягко сказано. Видимо, все будущие Новые года, они будут встречать тоже вместе.
Так что верьте, друзья, в новогоднее чудо, и оно обязательно случится. Вы спросите: «Как?»
Да, каждый раз по-разному и всегда
непредсказуемо, главное – очень хотеть и быть готовым к нему.
С
Тимофеем,
например,
случилось
вот
как:
проснулся он ни свет ни заря, в душе тоска, в карманах пустая сигаретная пачка. Походил по хате, походил, настроение совсем не новогоднее. Надел фуфайку, вышел на улицу воздухом подышать, а если повезёт, то и сигареточку стрельнуть.
Смотрит, перед его воротами стоит большая чёрная машина красоты
необыкновенной, а рядом два Санта
Клауса (судя по шапкам) и снегурочка с ними. Поздоровался Тимофей,
поздравил с наступающим Новым годом и спросил:
- Вы, часом, не застряли? Вам
лопата, может, нужна?
Клаусы ответили, что нет,
но от помощи не отказаКак
лись:
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ко заряжаться придётся чая)
сов семь, не меньше, чтобы
хватило доехать.
ных мужчин и
- В чем проблема?
женщина с ними.
Семь, так семь, хоть во- Да, конечно, слыхала, дасемь, если надо. Отчего
же видела. А вы видели, на какой боже людям не помочь? Не
гатой машине они были? Вся чёрбросать же вас в праздник
ная, модная и сразу видать, что сто- на дороге. Удлинитель найдём, коит она, как вся наша деревня. (Прим. нечно. Прошу во двор и паркуйтесь
Автора - Забегая вперёд, подтвержу, рядом во-о-о-н с той форточкой…
что да, примерно столько она и стоит).
P.S. Пусть у каждого из нас всё
- Да, знатно они погуляли, аж до будет: счастливо, здорово и вовресамого вечера пили, ели, смеялись, мя…
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Коляда,



В центре внимания

коляда,

отворяйте ворота!

В ночь перед Рождеством Христовым, с 6 на 7
января, по традиции проходили колядования.
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Мы в ответе

за наших детей!
Перевозка детей - ответственный процесс,
обеспечение безопасности которого в значительной мере зависит от водителей, которыми
в том числе являются родители.

З

В

ечером
6
января
взрослые и дети наряжаются в красочные костюмы
и идут колядовать. Во время
колядования дети зачитывают короткие стишки - колядки, а взрослые в ответ угощают их.
С целью сохранения народных традиций в Рождественский сочельник сотрудники Центра культуры и досуга совместно с детским творческим коллективом "НЕвесточки" поздравили жителей
Видяево с наступающим Рождеством.
Взрослые вместе с детьми читали стихи, пели «христославные» колядки. Организаторы постарались научить подрастающее поколение правильно колядовать и
наряжаться для этого события. Всего они посетили 15
семей. Хозяева благодарили
колядовщиков сладкими угощениями.

Н. Широких и О. Олещенко

Фото из личного архива участников

Материал подготовлен
при содействии
Центра культуры и досуга

Слева направо: О. Олещенко, Н. Широких, И. Чугункова

а последние годы приложены значительные усилия, чтобы сделать передвижение детей по дорогам
страны более безопасным. В целом ситуация меняется к
лучшему. Однако отмечается рост ДТП с участием детей пассажиров.
ДТП с детьми-пассажирами составляют 47 % от общего
числа ДТП с детьми, при этом отмечается рост на 1 % количества ДТП и раненых в них детей.
ДТП с детьми-пассажирами до 12 лет составляют 35 %
от общего числа ДТП с детьми, при этом возросло на 0,2
% количество таких ДТП, на 1 % количество погибших и на
0,1% раненых в них детей.
В 12 % ДТП с детьми-пассажирами до 12 лет водители
нарушили правила перевозки детей, при этом на 11 % возросло количество погибших в ДТП детей- пассажиров до 12
лет, которые перевозились с нарушениями.
85% детей-пассажиров, пострадавших в ДТП, находились в салонах легковых автомобилей.
Основным видом происшествий с детьми-пассажирами являются столкновения транспортных средств (72%), в
большей степени вызванные нарушениями правил проезда
перекрестков и выездом на полосу, предназначенную для
встречного движения.
Наряду с тем что более 67% ДТП с участием детей-пассажиров произошли в городах и населенных пунктах, наибольшая тяжесть последствий зафиксирована в ДТП вне
населенных пунктов.
При этом наибольшая тяжесть последствий при перевозке детей, в зависимости от времени суток, прослеживается в ночное время в период с 3 до 5 часов.
Необходимо отметить, что 80% от всех ДТП с участием
детей совершены из-за нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта.
Водители зачастую считают, что:
- на маленькой скорости и при движении на небольшое
расстояние ребенка можно перевезти на коленях.
- опытный водитель сможет безопасно перевезти ребенка и без дополнительных средств защиты.
- хорошее детское удерживающее устройство стоит
слишком дорого, тем более что ребенок быстро из него вырастает.
- все устройства, адаптирующие ремень безопасности
под параметры ребенка, можно считать надежной защитой.

В пункте 22.9 Правил Дорожного Движения РФ, в части перевозки детей до 12-летнего возраста, говорится, что
«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их
безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих
устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье мотоцикла».
В соответствии с частью 3 ст. 12.23 Кодекса РФ об Административных правонарушениях за нарушение пункта
22.9 ПДД РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Ваш ребенок, его жизнь и безопасность в Ваших руках,
поэтому, не раздумывая, покупайте автомобильное кресло, как это уже давно делают в цивилизованных странах, и
будьте спокойны за своих детей!
Соблюдение правил дорожного движения могут сохранить Вам и Вашим близким жизнь и здоровье.

Сотрудники ЦКД вышли колядовать вместе с коллективом "НЕвесточки"

"Есть зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают уютной метель за окном". Надея Ясминска

НАЧАЛЬНИК ОГИБДД
Алексеев Е.В.
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ОМВД
информирует

Актуально
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Военная прокуратура разъясняет

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
В целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения,
снижения тяжести их последствий,
выявления и пресечения грубых
административных правонарушений в области дорожного движения на территории Мурманской области в период с 1 по 31 января
2020 года проводится профилактическое мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ», в том числе с
применением сплошных проверок
водителей на предмет управления
транспортными средствами в состоянии опьянения.
Уважаемые жители п. Видяево, Вы можете сообщить о водителе, управляющем транспортным
средством с признаками опьянения в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по телефону 8-815-535-61-41 (5-66-69).

При возникновении
неуставных взаимоотношений военнослужащий
может обратиться к командиру лица, нарушающего Устав, в органы
военной полиции, к военному прокурору.
В определенных случаях военнослужащий
может быть переведен на новое место военной службы.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (в том
числе при отсутствии между ними отношений подчиненности), связанное с унижением чести и достоинства, издевательством
или сопряженное с насилием, а также за
оскорбление одним военнослужащим другого виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, а при установлении в их действиях состава преступления к уголовной ответственности (ст. ст. 286, 335,
336 УК РФ; п. 19 Устава, утв. Указом Президента РФ N 1495).
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими относится к грубым дисциплинарным проступкам, за совершение которых может быть
назначен дисциплинарный арест (п. 10 Дисциплинарного устава, утв. Указом Президента РФ от 10.11.2007 N 1495; п. 1 Приложения N 7 к Дисциплинарному уставу).
Обращение к командиру
Военнослужащий может подать жалобу
непосредственному командиру того лица,

действия которого обжалуются. До принятия решения о применении к виновному
лицу дисциплинарного взыскания проводится разбирательство, срок которого по
общему правилу не может превышать 30
суток с момента, когда командиру стало
известно о совершении дисциплинарного
проступка.
Если
в
действиях
(бездействии)
военнослужащего
будут
усмотрены
признаки
преступления,
об
этом
докладывают командиру воинской части,
который, в свою очередь, уведомляет органы
военной полиции, военного прокурора
и руководителя военного следственного
органа Следственного комитета РФ (п. п. 81,
81.1, 108 Дисциплинарного устава).
Обращение в органы военной полиции
Военнослужащий может самостоятельно
обратиться в органы военной полиции в
конкретном военном гарнизоне. В свою очередь, должностные лица военной полиции
обязаны принять меры для защиты жизни,
здоровья и законных прав и свобод такого
военнослужащего. Разбирательство по дисциплинарному проступку проводится в пределах компетенции военным комендантом
гарнизона или назначенным им лицом (п. 7,
пп. 3, 7 - 10 п. 20, п. 187 Устава военной полиции Вооруженных Сил РФ, утв. Указом Президента РФ от 25.03.2015 N 161).
Обращение к военному прокурору
Одновременно с подачей жалобы
командиру и в органы военной полиции

военнослужащий также вправе обратиться
к военному прокурору по номеру телефона
горячей линии или с письменным
заявлением о неуставных отношениях
с просьбой принять соответствующие
меры.
Обращение
регистрируется
в
органах военной прокуратуры в течение
трех дней с момента его поступления и
подлежит рассмотрению, как правило,
в течение 30 дней с даты регистрации,
а если оно не требует дополнительного
изучения и проверки - в течение 15 дней.
В случае проведения дополнительной
проверки, запроса материалов и в других
исключительных случаях данный срок
может быть продлен, но не более чем на
30 дней (п. 2 ст. 1 Закона от 17.01.1992 N
2202-1; п. 2.1 Инструкции, утв. Приказом
Генпрокуратуры России от 18.03.2013 N 70;
п. п. 2.3, 5.1, 5.8 Инструкции, утв. Приказом
Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45).
Перевод
службы

на

новое

место

военной

В рассматриваемом случае военнослужащий может быть переведен к новому месту
военной службы из одной воинской части
в другую, в частности, по служебной необходимости и по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной
комиссии (ст. 15 Положения, утв. Указом
Президента РФ от 16.09.1999 N 1237).



Телефон и адрес:

Военная прокуратура – войсковая часть
56186. Мурманская обл., г. Полярный,
ул. Фисановича, д.4, тел. 8-81551-7-22-41.

Пенсионный фонд России по Мурманской области
информирует

ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево напоминает всем
участникам дорожного движения о
том, что соблюдение требований
Правил дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге.

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

ПАМЯТКА
направление средств М(С)К
на уплату первоначального взноса
при получении кредита или займа
на приобретение или строительство
жилья
Заявление о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала (м(с)к)
подается владельцем сертификата (его представителем) в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания через клиентские службы ПФР, многофункциональные центры (МФЦ), посредством электронных сервисов (Единый портал государственных услуг или Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР).
Заявление о распоряжении может быть
подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка.
Срок рассмотрения заявления – в течение 1 месяца с даты подачи заявления.
Срок перечисления средств – в течение
10 рабочих дней после принятия решения
об удовлетворении.
Перечень обязательных для представления документов:
1. Паспорт владельца сертификата.
2. Кредитный договор (договор займа)
на приобретение или строительство жилья.
В случае направления средств на уплату
первоначального взноса по кредиту (займу)
на приобретение жилого помещения:
1. Договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке.
2. Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на жилье.
В случае направления средств на уплату
первоначального взноса по кредиту (займу)
на строительство по договору участия в
долевом строительстве:
1. Договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке.

2. Документ, содержащий сведения о
внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об
оставшейся неуплаченной сумме по договору.
В случае направления средств на уплату
первоначального взноса по кредиту (займу)
на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства, выполняемого с
привлечением строительной организации:
1.Разрешение на строительство либо уведомление, указанное в п.2 ч.7 ст.51.1 Градостроительного кодекса РФ, выданные лицу,
получившему сертификат, или супругу
лица, получившего сертификат.
2. Договор строительного подряда.

Дополнительные документы (при необходимости):
1. Договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном
порядке - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено
заключение договора об ипотеке.
2. В случае если жилое помещение не
оформлено в общую долевую собственность родителей и детей - нотариально заверенное обязательство лица, являющегося
должником по кредитному договору (договору займа), об оформлении этого жилья в
общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей с
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:
- в случае приобретения или строи-

тельства жилья с использованием ипотечного кредита - после снятия обременения с
жилого помещения;
- в случае индивидуального жилищного
строительства или участия в долевом строительстве – после ввода объекта в эксплуатацию (при отсутствии обременения);
- в остальных случаях (при отсутствии
обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - после
перечисления Пенсионным Фондом средств
М(С)К.
3. Паспорт супруга и свидетельство о
браке – в случае если стороной сделки либо
обязательств по строительству жилья является супруг.
4. Документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, – в случае если заявление подается через представителя.
5. Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств М(С)К в
случае подачи заявления о распоряжении
опекунами (попечителями) или приемными
родителями несовершеннолетнего ребенка
(детей).
Документы из вышеперечисленных,
которые ПФР может запросить самостоятельно:
1. Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах на жилое
помещение.
2. Договор купли-продажи жилого помещения.
3. Договор участия в долевом строительстве.
4. Разрешение на строительство жилого
дома.
5. Договор об ипотеке.

Нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2006 №256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
постановление Правительства РФ от
12.12.2007 №862; приказ Минтруда России
от 02.08.2017 N 606н; приказ Минтруда России от 29.10.2012 N 346н.
В ред. от 01.10.2019

"Есть зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают уютной метель за окном". Надея Ясминска
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.о. Главы ЗАТО Видяево
«23» декабря 2019 года

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в
сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".

О мерах безопасности в период проведения Крещенских мероприятий
в ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите аселения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства РФ от 18 ноября 2005 года № 431-ПП «О Мурманской территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
в период проведения праздничных мероприятий, посвященных «Крещению Господня» и
обеспечению безопасности мест проведения обряда водосвятия и крещенских купаний на
территории ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Требования безопасности к месту проведения Крещенских
мероприятий на территории ЗАТО Видяево.
2. Начальнику МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.) произвести инструктаж желающих
купаться по мерам безопасности в соответствии с рекомендациями согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Ответственным за оборудование купели и за безопасность проведения обрядовых купаний
назначить начальника МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.).
4. Ответственным за обеспечение охраны общественного порядка назначить Начальника
ОМВД России по ЗАТО Видяево (Моргульского А.В. – по согласованию).
5. Ответственными за медицинское обеспечение мероприятия праздника назначить
заведующую ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево» (Тюрина А. В.) (по согласованию).
6. Ответственным за обеспечение безопасности на льду назначить ведущего специалиста по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников
Д.М.).
7. Ответственным за обеспечением пожарной безопасности при проведении мероприятий
назначить начальника СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» (Хромов
Р.В.) (по согласованию).
8. Местом для оборудования купели определить речку Урица в районе Свято-Никольского
храма, оборудованное трапом и деревянным настилом.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец
Утверждено
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «23» декабря 2019 года № 1083

ТРЕБОВАНИЯ
безопасности к проведению Крещенских мероприятий
В целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду и при купании в период
проведения праздника «Крещения Господня», устанавливаются следующие требования к
организации места мероприятий:
подходы (дорожки, тропинки) к
купели
(иордани) должны быть
очищены
от
снега,
наледь
должна
скалываться
и
посыпаться
песком,
на
ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края
- проруби; настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду;
- скорость течения реки в месте оборудования купели должно быть не более 0,25 - 0,4 м/с;
- место размещения проруби должно быть удалено на достаточное расстояние от мест произрастания растительности, впадения рек и вытекания сточных вод;
- место оборудования проруби должно быть по возможности защищено от ветра;
- толщина льда в месте оборудования проруби должна быть не менее 25
см;
при
толщине
льда
менее
25
см.
(до
20
см.)
необходимо
строго
ограничить количество людей, находящихся одновременно вблизи проруби, до минимума, (до 2 чел.
купающихся и до 2 спасателей, обеспечивающих их безопасность);
- недалеко от проруби должен располагаться пункт обогрева (теплое помещение с раздевалкой, палатка);
- дно в районе проруби должно быть ровным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных
камней, не засоренным посторонними предметами, способными вызвать травмы, перед мероприятием оно должно быть осмотрено водолазами;
- берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях;
- минимальный размер проруби - 3x3 м, такая прорубь достаточна для одновременного нахождения в ней до 3 человек без скучиванья и соприкосновений с ледовой кромкой; ее расчистка
требует сравнительно небольшой затраты физического труда, рекомендуемая глубина в месте купания - от 1,5 до 3 м;
- минимальный размер проруби - 3x3 м, проруби меньших размеров неудобны и опасны; по
форме прорубь может быть различной: квадратной, прямоугольной, круглой, овальной; предпочтение отдается проруби прямоугольной формы или в виде креста (см. приложение);
- прорубь должна быть оборудована удобным и безопасным для спуска
в воду трапом (лестницей) с поручнями или перилами (высотой 90 - 110 см), желательно
деревянными,
покрытыми
специальным
противоскользящим
покрытием (резиной);
- перед купанием прорубь должна быть полностью очищена ото льда, а затопленный инструмент (в случае его падения на дно), при глубине проруби менее 3 м, необходимо обязательно поднять на поверхность;
- прорубь должна иметь ограждение (из металлической проволоки и сетки, деревянное, снежное, ледяное), устанавливаемое на расстоянии 7-10 метров от ее краев; кроме этого необходимо наличие ограждения проруби по периметру на льду и подо льдом, чтобы не допустить непреднамеренного падения людей в воду и затягивания купающихся под лед;
место
нахождения
проруби
и
вся
территория
до
ограждения
должна
быть хорошо освещена в темное время суток при соблюдении всех правил
электро- и пожарной безопасности;
- после оборудования полыньи место ее размещения должно быть взято на особый контроль со
стороны сотрудников полиции для исключения несанкционированного прохода населения в зону
предстоящего купания до начала мероприятий;
- на берегу должен быть обязательно оборудован медицинский пункт (либо находиться автомобиль «Скорой помощи») для оказания первой медицинской помощи при необходимости;
- организовано дежурство на льду у проруби сотрудников полиции для поддержания порядка,
спасателей для обеспечения безопасности (спасательный пост должен быть укомплектован квалифицированными спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду,
с инвентарем (спасательными кругами, страховочной веревкой длиной 10-15 метров, спасательными досками, шестом, лестницей), используемым для оказания помощи людям при провале под лед;
- спасатель должен иметь рабочие средства радиосвязи и мегафон и в ходе проведения мероприятий должен следить за состоянием ледового покрова методом обхода полыньи на безопасном
расстоянии от ее края; в случае появления трещин или слоя воды на льду из-за опускания ледового
покрова от тяжести находящихся на нем людей, немедленно остановить мероприятие и совместно
с сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Видяево удалить со льда лишних людей, не участвующих в
данный момент в купании;
- в ходе осуществления обряда водосвятия спасателю МКУ АСС ЗАТО Видяево вести учет верующих при входе в воду и выходе обратно на лед.
Запрещается:
- выезд автотранспорта на лед;
- выход людей на лед при его толщине менее 12 см.;
- скопление людей вокруг полыньи (по ее периметру);
- купание в состоянии алкогольного опьянения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» декабря 2019 года

В.М. Белобровец

№1083

№ 1093

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №122
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 09.12.2019 г. № 220 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в
целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от
10.12.2019 № 1023) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
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7. Делопроизводство Совета
7.1. Ведение делопроизводства предусматривает наличие плана работы Совета на текущий
год, отчетов о деятельности Совета, списков членов Совета и их телефонов, протоколов заседаний
Совета и др. документов.
7.2. Протоколы заседаний Совета оформляются в соответствии с инструкцией о ведении
делопроизводства.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2019 года

№ 1103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2019 года

№ 1094

О создании на территории ЗАТО пос. Видяево Совета по образованию
В целях развития государственно-общественных форм управления муниципальной системой
образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать на территории ЗАТО пос. Видяево Совет по образованию.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по образованию в ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «26» декабря 2019 №1094
Положение
о Совете по образованию ЗАТО Видяево

1. Общие положения
1.1. Совет по образованию ЗАТО Видяево (далее – Совет) является общественным органом
управления муниципальной системой образования ЗАТО Видяево (далее - МСО) и действует
на основании действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области
об образовании и настоящего Положения.
1.2. Совет призван обеспечить активное участие общественности в управлении развитием
муниципальной системы образования, рост влияния местного сообщества при оценке качества
развития МСО, на обеспечение доступности образования для всех слоёв населения ЗАТО Видяево,
повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования, ее открытости
для общественности.
1.3. Совет является совещательным органом, его решения носят рекомендательный характер,
служат основанием для разработки муниципальных правовых актов, целевых программ и проектов.
2. Порядок формирования Совета
2.1. Совет создается по инициативе Администрации ЗАТО Видяево.
2.2. Персональный состав Совета формируется после согласования с Главой ЗАТО Видяево,
руководителями муниципальных учреждений, организациями-партнерами лиц, планируемых для
включения в состав Совета.
2.3. В состав Совета входит заместитель Главы Администрации ЗАТО Видяево, курирующий
вопросы социальной политики, руководитель органа управления образованием (лицо, его
заменяющее) и, по его представлению, специалисты отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, руководители (лица, их заменяющие)
муниципальных образовательных учреждений, председатели (лица, их заменяющие) общественных
органов управления образовательных учреждений ЗАТО Видяево, представители организацийпартнеров.
В состав Совета могут входить руководители (представители) других муниципальных
учреждений, представители СМИ.
2.4. Срок полномочий Совета — 2 года.
3. Компетенция и полномочия Совета
3.1. В компетенцию Совета входит:
3.1.1. Содействие органам местного самоуправления в выполнении полномочий (
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации»), касающихся управления в сфере образования:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях;
4) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья.
3.1.2. Обсуждение вопросов развития форм участия общественности в управлении
образованием на муниципальном уровне, содействие открытости и гласности в деятельности
муниципальных образовательных учреждений.
3.1.3. Разработка рекомендаций и подготовка предложений по развитию МСО,
совершенствованию деятельности муниципальных образовательных учреждений;
3.1.4. Изучение, обсуждение и принятие проектов муниципальных программ, проектов,
касающихся развития МСО;
3.2.К полномочиям Совета относятся:
3.2.1. Согласование:
- программ развития МСО, годовых планов мероприятий по отдельным направлениям
развития МСО, в частности: участие образовательных учреждений ЗАТО Видяево в инновационных
проектах федерального и регионального уровней, обеспечение безопасности деятельности
образовательных учреждений (подготовка к новому учебному году, выполнение предписаний
надзорных органов); поддержка талантливых детей и молодежи, инновационной деятельности
педагогов и др. направлениях развития МСО;
- отчетов руководителей учреждений о реализации программ развития образовательных
учреждений, достижении установленных показателей при участии в инновационных проектах
федерального и регионального уровней;
- кандидатур руководящих работников образовательных учреждений ЗАТО Видяево,
представленных к
награждению
государственными и
отраслевыми наградами, а также
к присвоению почетных званий Российской Федерации.
3.2.2. Заслушивание:
- ежегодного публичного доклада отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево о состоянии и результатах развития МСО ЗАТО Видяево;
- годового отчета о реализации планов и достижении показателей при реализации
муниципальной программы «Развития образования в ЗАТО Видяево».
4. Организация работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по утвержденному плану работы на год, но не реже двух
раз в год. При необходимости проводятся внеочередные заседания.
4.2. Заседания Совета ведет председатель, а в его отсутствие — его заместитель.
4.3. Порядок организации работы Совета, подготовка материалов, приглашение ответственных
лиц для участия и рассмотрения вопросов на Совете определяются председателем Совета.
4.4. Подготовку вопросов на заседание Совета организует заместитель председателя Совета.
Лица, ответственные за подготовку вопросов на Совет, представляют справочный, информационный
материал и проект решения Совета за 3 дня до очередного заседания. Материал, подготовленный
для обсуждения на Совете, визируется председателем.
4.5. Контроль исполнения решений Совета осуществляет заместитель председателя Совета.
4.6. Ведение протоколов заседаний Совета, оформление документов в дело обеспечивает
секретарь Совета, функции которого выполняет специалист Муниципального казенного учреждения
образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево.
Тиражирование и рассылка заинтересованным лицам решений Совета осуществляется лицом,
ответственным за подготовку проекта решения.
4.7. Оповещение членов Совета о заседании, рассылку информационных и справочных
материалов по тематике заседания Совета осуществляет секретарь Совета после визирования
лицом, ответственным за подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Совета.
5. Права Совета
5.1. Совет правомочен обсуждать вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимать
соответствующие решения при присутствии не менее двух третей его членов. Решения Совета
принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равном
количестве голосов голос председателя Совета является решающим.
5.2. Вопросы, по которым не представлены информационные и справочные материалы
в полном объеме и в установленный срок, в повестку дня не включаются. Снятие с рассмотрения
на заседании Совета внесенного в повестку дня вопроса возможно по решению Совета.
5.3. Совет по представлению отдельных его членов может принять к рассмотрению вопрос,
не входящий в план работы Совета.
5.4. В протокол заседания Совета может быть записано особое мнение членов Совета при
принятии решения по рассматриваемому вопросу.
6. Ответственность Совета
Совет по образованию несет ответственность за выполнение утвержденного плана работы
Совета, а так же за принятие решений в соответствии с установленной компетенцией и действующим
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.

Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса по продаже
акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса
исполнения таких условий
В соответствии с частью 22 статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом ЗАТО
пос. Видяево, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 28.04.2009 № 107 (в редакции решения от 12.12.2016 № 419),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения условий конкурса по
продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения
таких условий, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в
сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2019 года

№1104

Об утверждении состава Совета по образованию в ЗАТО Видяево
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.12.2019 № 1094
«О создании на территории ЗАТО пос. Видяево Совета по образованию», в целях развития
государственно-общественных форм управления муниципальной системой образования ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав Совета по образованию в ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М.Белобровец

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от 30 декабря 2019 г. № 1104
СОСТАВ
Совета по образованию в ЗАТО Видяево
Фамилия,
Должность
имя, отчество
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Белобровец Владимир
Заместитель Главы Администрации ЗАТО Видяево
Михайлович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:
Начальник отдела образования, культуры, спорта
Дубовая Лидия
и молодежной политики администрации ЗАТО
Николаевна
Видяево
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Директор МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1, депутат Совета
Иванов Владимир Олегович
депутатов ЗАТО пос.Видяево
Председатель управляющего совета МБОУ ЗАТО
Кисленко Людмила Ивановна
Видяево СОШ № 1
Коцегуб Светлана Ивановна
Директор МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД
Председатель Управляющего совета МБОУ ДО
Вербская Ирина Владиславовна
ЗАТО Видяево ЦДОД
Директор МБОУДО ЗАТО Видяево ДМШ, депутат
Томилова Ирина Сергеевна
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
Вадбольская Наталья
Председатель родительского комитета МБОУДО
Александровна
ЗАТО Видяево ДМШ
Заведующая МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад
Щербакова Татьяна Петровна №1 «Солнышко», депутат Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево
Член совета МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад
Латухина Ирина Владимировна
№1 «Солнышко»
Заведующая МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад
Цедик Наталья Олеговна
№ 2 «Ёлочка», депутат Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево
Председатель совета МБДОУ ЗАТО Видяево
Кофанов Юрий Владимирович
«Детский сад № 2 «Ёлочка»
Главный специалист - ответственный секретарь
Новопольцева Наталия
КДН и защите их прав Администрации ЗАТО
Александровна
Видяево
Главный специалист- по опеке и попечительству
Покалюк Валентина
отдела образования, культуры, спорта и
Владимировна
молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево
Главный специалист отдела образования,
Энис Надежда Николаевна
культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево
Главный специалист Отдела образования,
Тюрина Елена Геннадьевна
культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево
Директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево,
Патраманская Ольга
Председатель Видяевской городской организации
Вячеславовна
Профсоюза работников народного образования
и науки РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 года

№ 1115

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 170
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных,
автономных и казенных учреждений Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных
и казенных учреждений ЗАТО Видяево» (в редакции от 28.02.2019 № 189),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 170 (в редакции от 21.10.2019 № 862), изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования (Щербакова Т.П., Цедик
Н.О., Иванов В.О., Томилова И.С., Коцегуб С.И.), в срок до 15.01.2020 года привести локальные
нормативные правовые акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 года, и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации
ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления
администрации".

"Есть зимние книги. Не те, что о зиме, а те, что делают уютной метель за окном". Надея Ясминска

www.zatovid.
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Поздравляем!

"Вестник Видяево" - № 1 (689) 10 января 2020 года

Внимание! Вакансии!

4 января день рождения

отметила Жанна Николаевна Шевнина!

Дорогая Жанна Николаевна!
Сегодня торжественный день - юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Звучит море тёплых и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов!
Сбываются планы, мечты и желания!
Удачи тебе, добра, процветания!
С уважением,
коллектив детской музыкальной школы

Квартирные переезды
по ЗАТО Видяево и
Мурманской области



Перевозки осуществляются на комфортном новом микроавтобусе Форд-транзит  
За рулем опытный водитель.

 +7 (921) 517-71-77; +7 (921)037-77-08
Также принимаем заявки:

- на доставку товаров, в том числе крупногабаритных из г. Мурманск;
- на доставку и отправку до железнодорожной станции контейнеров по ВПД и за
наличный расчет до контейнерной станции
Мурманска.
Звоните, цены приятно порадуют!
Вступайте в группу «Норма плюс»:

Вакантные должности войсковой части 77360-Б
- начальник автомобильного отделения;
- начальник эксплуатационного отделения;
- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- техник отделения (эвакуации и технической
помощи);
- стрелки команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны (обеспечения особого режима ЗАТО);
- начальник пункта – врач-терапевт медицинского
пункта;
- фельдшер медицинского пункта;
- медицинская сестра медицинского пункта;
- моторист (машинист) 1 отделения электромеханического;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 отделения электромеханического;
- газосварщик эксплуатационного отделения;
- электросварщик ручной сварки эксплуатационного
отделения;
- аккумуляторщик эксплуатационного отделения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения обслуживания (плавёмкостей);
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного
отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и технической помощи);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и технической помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульно-секционного);
- лаборант склада (модульно-секционного);
- командир отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водитель автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной
охраны;

Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:
- заместитель начальника склада;
- начальник пожарной команды;
- фельдшер;
- заведующий складом отделения материально-технического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материально-технического обеспечения;
- заведующий хранилищем отдела хранения горючего;
- машинист насосных установок отдела хранения
горючего;
- электрогазосварщик эксплуатационно-технического отделения;
- водитель автомобиля (крановщик) гаража;
- водители автомобиля гаража;
- слесарь аварийно-восстановительных работ аварийно-спасательного отделения;
- командиры отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водители автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной
охраны;
- стрелки команды военизированной охраны.
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***
Дааа, хорошо погуляли..
Теперь хочется начать новую жизнь. В новом городе. Под новым именем.



***
Когда он ее увидел, умные часы
замерили пульс и умный мобильный банк заблокировал карту.
***
Только начинаешь жить нормальной жизнью: рисовать, печь маффины
с вишней, читать книжки и смотреть
кино, как выясняется, что праздники
закончились и пора на работу.



***
Новый год - это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете
отдельно.
***
Лечение клептомании клаустрофобией.
Телефон: 102



***
Если бы одновременно тонули твой бывший и чемодан с миллионом долларов, и ты могла спасти
одного, то что бы ты купила на эти
деньги?
***
Женщина заходит в оружейный
магазин:
- Подберите пистолет для моего
мужа.
- А он сказал, какой калибр ему нужен?
- Вы шутите? Он даже не знает, что
я его пристрелю.
***
Люди , не пейте кофе!!!
Он вызывает агрессию..
Вчера с подружкой были в кафе
и выпили 4 бутылки вина, а муж
дома 3 чашки кофе..
Вы даже не представляете, как
агрессивно он себя вел, когда я утром
вернулась домой.



***
Кардиолог:
- Яков Соломонович, сколько
коньяка в день вы выпиваете?
- Двести грамм!
- Как двести?! Я же только 100 разрешил!
- Еще 100 разрешил хирург.
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