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Деньвкалендаре

Товарищи подводники, уважаемые ветераны подводного флота!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой Днем моряка-подводника!
Сегодня соединения подводных кораблей составляют основную ударную силу
Краснознамённого Северного флота. Славная история и у нашего соединения,
которой мы по праву гордимся. Это и освоение новых проектов субмарин, и
испытание новейших образцов военной техники, неустанный поиск современных
приемов ведения боя. Подводники 7 дивизии и сегодня с честью несут свою нелёгкую
боевую вахту в океане, защищая мирную жизнь страны и северные морские рубежи России, достойно
продолжают славную историю военно-морского гарнизона Видяево. Весомый вклад в дело поддержания
боевой готовности вносят офицеры управления и штаба, личный состав кораблей и войсковых частей
соединения, а также гражданский персонал соединения.
Военнослужащих соединения отличает любовь к морю, верность воинскому долгу и своей стране.
Море не прощает ошибок, поэтому ваш труд требует особого профессионализма, максимального
напряжения, стальных нервов, выдержки и мужества. Спасибо вам за самоотверженную службу,
преданность Отечеству. Пусть всегда морские глубины отступают перед вашей стойкостью и мужеством,
а возвращение к родным берегам будет наполнено только радостью. Желаю вам крепкого флотского
здоровья, дальнейших успехов в военной службе, счастья и благополучия, любви и понимания в семье.
Командир 7 дивизии атомных подводных лодок подводных сил СФ
контр-адмирал С.А. Чередниченко

Читайте в выпуске

В детский сад - с радостью!
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Пожарнотактические учения
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Всемирный день почки

19
марта


День моряка-подводника

19 марта (6 марта по старому стилю) 1906 года Указом императора Российской империи Николая II русский военный флот пополнил новый класс судов - подводные
лодки. Именно тогда в Российский флот вошли два десятка подводных лодок. Эта памятная дата и стала новым флотским праздником - Днем моряка-подводника.
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Актуально

Каждый год в третье воскресенье марта
свой профессиональный праздник - День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства - отмечают люди, чья работа связана со сферой
обслуживания, в том числе и работники ЖКХ.
Видяево сфера бытового обслуживания и
жилищно-коммунального хозяйства успешно развивается. Это отрасли, с которыми каждый
из нас сталкивается каждый день. От качественной работы сотрудников данных структур зависит
чистота и уют в домах и на улицах, удобство и
комфорт нашей повседневной жизни. Тем более
важно подчеркнуть, что все привычные блага создаются конкретными людьми – теми, кто по утрам
раньше всех выходит на улицы, чтобы убрать их
от снега, кто поддерживает порядок в наших подъездах, кто оперативно решает проблемы, от которых зависит привычная жизнь населения нашего
муниципалитета.

В

Сегодня сотрудники ООО "Норма +", Управляющей компании ЗАТО Видяево и газовой службы
посёлка обеспечивают бесперебойную работу и
наличие в жилых домах воды, света, тепла и газа.
Важность функционирования жилищно-коммунальных служб и организаций, обеспечивающих
бытовое обслуживание граждан, очевидна, потому
что каждый из нас нуждается в предоставляемых
ими услугах. Качественная работа сотрудников
коммунальной и бытовой сфер услуг оказывает
положительное влияние не только на развитие нашего поселка, но и создает комфортные условия
жизни видяевцев.
В настоящее время бытовое обслуживание выходит на качественно иной уровень и приобретает
всё более универсальный характер. Для успешного развития отрасли внедряются новые технологии, которые делают труд более качественным и
эффективным.

Уважаемые сотрудники сферы
бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, выражаем вам слова благодарности
за ваш нелегкий труд, за то, что
делаете нашу жизнь комфортнее.
Спасибо вам за ответственный,
высокопрофессиональный и самоотверженный труд, за готовность в
любую минуту прийти на помощь,
за то, что вы всегда остаетесь верны своему делу!
Желаем вам крепкого здоровья,
успехов в работе, добра и благополучия вашим семьям!

"Вестник Видяево" - №10 (698) 13 марта 2020 года

Развитие системы дополнительного образования сегодня
является одним из условий развития общества в целом и
обеспечения соответствия компетенций новых поколений
современным вызовам.

О

дним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
С 1 января 2020 года Мурманская область является одним из многих субъектов
Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного образования. Уже в 2020 году не
менее 25% детей, проживающих на территории ЗАТО Видяево, будут охвачены новой
системой финансирования дополнительного образования.
Система персонифицированного дополнительного образования детей призвана повысить качество дополнительного образования, увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, вести реальный учет услуг, которые
получат дети.

Фактически за именным сертификатом
будут закреплены бюджетные средства для
оплаты кружков и секций дополнительного
образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная, государственная или частная организация дополнительного образования, и
даже индивидуальные предприниматели).
Внедрение
системы персонифицированного дополнительного образования детей
решает сразу несколько важных задач:
- дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том
числе и тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии
вхождения последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного
образования;
- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а
значит, и качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его семьи
возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону
«спрос рождает предложение»);
- у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные

Система персонифицированного дополнительного образования детей – это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором
прежде всего заинтересован ребенок.

услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование;
- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного
образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям;
- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями.

По новой системе родителям (законным
представителям)ребят в возрасте от 5 до 18
лет предоставляются сертификаты, которые дают возможность оплатить бюджетными средствами посещение кружков, секций,
объединений, причем не только государственных (муниципальных), но и частных.
Сертификат дополнительного образования детей – это персональная гарантия для каждого ребенка, что вне зависимости от того, какую программу дополнительного образования он выберет, к какому поставщику услуг (муниципальному, частному,
индивидуальному предпринимателю) пойдет обучаться, он может рассчитывать на
то, что государство заплатит за его обучение по одной или нескольким программам.
Получив сертификат, ребенок, как и
раньше, сможет бесплатно посещать секции и кружки, только теперь он будет сам
регулировать процесс оплаты – деньги
«пойдут» именно в ту организацию, которая
предоставит услугу дополнительного образования качественнее. После выбора программы на её оплату направляется часть
средств сертификата, далее ребенок использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее доплата) за счет
средств родителей предполагается только,
если остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы стоимости.

"Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека". Калинин Михаил Иванович

Обращаем ваше внимание! Денежный
эквивалент сертификата утверждается в
каждом муниципальном образовании и ежегодно обновляется. Сумма сертификата не
переносится на следующий год, а средства
не обналичиваются.
Получая сертификат, вы получаете и
доступ в личный кабинет информационной
системы. Личный кабинет – это ваш доступ
к персональному счету, деньги с которого
могут использоваться на оплату получаемого детьми дополнительного образования
в муниципальных и частных организациях.
Заинтересованные в дополнительном
образовании ваших детей организации проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг.
Предоставление детям сертификатов
дополнительного образования начнется
уже в конце текущего (2019/2020) учебного года и до 1 сентября 2020 года сертификаты будут предоставлены всем желающим.
Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут
ежегодно пополняться. У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной систе-

ме, в которой можно будет выбирать кружки
и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.
Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать
свою образовательную траекторию.
Отдельная работа в рамках внедрения
системы проводится с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей. Все организации, реализующие программы дополнительного образования, которые хотят
функционировать в системе персонифицированного дополнительного образования,
должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать
поставщиком образовательных услуг, образовательной организации необходимо направить заявку через информационную систему, расположенную по ссылке http://51.
pfdo.ru, заполнить заявку и разместить копии документов. В настоящее время работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе
уже ведется.
Продолжение читайте
в следующем выпуске газеты

Ежегодно 15 марта в мире празднуется День защиты прав потребителей (WorldConsumerRightsDay). В этот день в 1961 году в
Конгрессе США выступил Президент США Джон Ф.Кеннеди с речью,
в которой впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и назвал четыре основных прав потребителя: право на информацию,
право на безопасность, право на выбор и право быть услышанным.

В

первые этот день был отмечен
15 марта 1983 года, когда он был
закреплен в международном календаре
праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей.
В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».В Законе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами,
исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах,
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их
интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.
Так что же нужно знать потребителю, чтобы правильно действовать в
случае нарушения его прав?

кассовый чек или квитанция, билет или
договор. Всегда их берите и сразу никогда не выбрасывайте. В документах должен быть указан срок гарантии, отмечена дата продажи. Обязательно посмотрите на оформление документа: наличие в нем информации о названии фирмы (предприятия), её адрес, печать, подписи, убедитесь в том, что название магазина, где вы совершаете покупку, соответствует названию в заполненных и передаваемых вам документах. Если позже с приобретенным вами товаром возникнут неприятности, наличие этих документов (хотя по Закону их отсутствие
не является основанием для отказа вам
в законной претензии) поможет без лишних проблем возместить стоимость товара или обменять его на другой.
Правило 3. Учтите, если все же возник конфликт, не нужно суетиться и кидаться из одной крайности в другую —
есть определённая последовательность
действий, которой следует придерживаться. Здесь очень важно грамотно, со



Деньвкалендаре

Этот порядок действует в том случае,
если не закончился гарантийный срок на
товар. В отношении товаров, на которые
гарантийные сроки не установлены, потребитель вправе предъявлять указанные требования, если недостатки товара
обнаружены в пределах двух лет со дня
передачи его потребителю и если он сумеет доказать, что их причины возникли
до передачи товара ему
Все ваши требования должны быть
удовлетворены добровольно и в определенные законом сроки. Однако если продавец или изготовитель сочтут, что в недостатке товара виноваты вы сами (неправильно эксплуатировали, разбили,
сломали), они обязаны организовать экспертизу. И если она подтвердит вашу вину, придется вам оплатить её стоимость.
А что делать, если продавец отказывается исполнить ваше законное требование или тянет с его выполнением? Тогда надо обратиться в суд, где ему, может
быть, предписано оплатить стоимость
товара, неустойку за то время, которое
он отказывался удовлетворить ваше требование, возместить причиненный моральный вред (сумму физических и нравственных страданий), который был нанесен потребителю, при этом он еще будет обязан заплатить штраф. Теперь уже
большинство фирм редко доводят дело
до суда, поскольку это грозит им большими убытками, и предпочитают договориться с потребителем.
Правило 4. А что делать, если вы сами не можете составить претензию? Тогда следует обратиться в государственные или общественные органы по защите потребительских прав: в Администрацию, в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор).
Но приятнее всего, да и экономнее,
справиться с защитой своего нарушенного права самому.
Когда у вас появляются сомнения в
качестве продовольственных товаров,



Запомните несколько простых
правил, соблюдая которые вы избежите многих неприятностей.
Правило 1. Знайте, Закон обязывает продавца, изготовителя и исполнителя предоставлять потребителю полную и
достоверную информацию. Если какието существенные для вас товар или услуга, а также те, кто их предлагает, вам
не знакомы, то соберите о нем как можно больше информации из различных источников — из специальных журналов,
Интернета, посоветуйтесь с профессионалами, внимательно изучите сопроводительную документацию (технический
паспорт, инструкцию по эксплуатации),
сведения на этикетке. Помните, что эта
информация должна быть обязательно
на русском языке.
Не делайте необдуманного выбора,
не покупайте первое, что вам попалось
на глаза, — на рынке сегодня достаточно
большая конкуренция, и у вас есть возможность сравнить цены на товары и услуги, оценить предлагаемый уровень потребительских свойств и функций, выбрать более надежную фирму, готовую
предложить вам более выгодные условия гарантий и послепродажного сервиса. Не нужно бояться задавать вопросы.
Одним из критериев профессионализма
и надежности фирмы является ее умение работать с потребителем, умение вести доброжелательный диалог и готовность предоставить любую интересующую информацию.
В тех случаях, когда вы покупаете хорошо известные товары: молоко, кондитерские изделия, консервы, расфасованные колбасные изделия, соки — обязательно смотрите, не закончились ли сроки их реализации(сроки годности). Никогда не покупайте товар, срок реализации (срок годности) которого истёк, даже если его вам предлагают по сниженной цене. Это прямое нарушение Закона продавцом, следствием которого может стать отравление или иное серьезное заболевание.
Правило 2. Помните, что вам обязаны выдать документ, подтверждающий
факт покупки или оказания услуги. Это

знанием своих законных прав вести разговор с представителями фирмы и прежде всего правильно оформить претензию, в которой должны быть четко изложены суть дела и ваши требования. Претензию обязательно надо подать в письменном виде и потребовать от представителя продавца сделать отметку о приеме на втором экземпляре, который останется у вас. Если вам откажут в этом, то
претензию надо будет направить продавцу заказным письмом с уведомлением о
вручении. И не забывайте, что ваша опора - это Закон «О защите прав потребителей», а также конкретизирующие и дополняющие его правила торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей.
В Законе чётко определен перечень
требований, которые могут быть предъявлены потребителем, если ему продан
товар ненадлежащего качества. Он вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление самим потребителем, а также соразмерного уменьшения
покупной цены;
- замены на товар той же марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- расторжения договора купли-продажи, при этом потребитель возвращает
продавцу или изготовителю товар ненадлежащего качества с требованием возврата его стоимости.

надо обратиться в органы Роспотребнадзора, где проведут необходимую экспертизу. Если вас обвесили или обсчитали и ваше требование провести перерасчет не выполняется, следует обращаться
в Роспотребнадзор или органы внутренних дел.
Обращаем внимание потребителя на
то, что потребительский рынок представляет собой широкий спектр предприятий
и организаций, где граждане приобретают товары и услуги для личных бытовых
нужд, и законодательство о защите прав
потребителей действует не только применительно к торговле продовольственными товарами и услугам общественного питания, как ошибочно считают многие, но и к другим сферам, включая ЖКХ,
платные медицинские, транспортные, гостиничные, почтовые, банковские, туристические, ритуальные услуги, образование, культура, бытовое обслуживание,
услуги связи, автостоянок, долевое строительство жилья и т.д.
Этот день является напоминанием
нам, потребителям, о наших правах, с
помощью которых государство охраняет
наши интересы.
Будьте вежливы, но настойчивы в
своих справедливых требованиях и главное - старайтесь не оставлять без внимания нарушения ваших потребительских прав. Тот, кто освоит основы потребительских знаний и будет их применять
на практике, станет защитником не только себя, но прав и интересов множества
других граждан.
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Детский сад - это место, где ребенок
начинает свою социализацию в обществе.

Г

оворя простым языком, он впервые сталкивается с
другими детьми и проводит больше времени вне дома, покидая свою зону комфорта. Чтобы уменьшить стресс
для малыша перед тем, как он начнет регулярно посещать
детский сад, родителям необходимо подготовить его к новым условиям.
Изначально старайтесь избегать конфликтных ситуаций в семье, чтобы не создавать для ребенка дополнительных поводов для беспокойства. Ему будет проще, если в семье будет царить любовь и взаимопонимание. Чтобы адаптация к новым условиям прошла более плавно и
практически незаметно, необходимо составить такой же
распорядок дня, как в детском саду. Начните постепенно
разговаривать с малышом о том, что такое детский сад и
зачем ему нужно туда ходить, чтобы он изначально имел
представление об этом месте. Не стоит забывать о том,
что для малыша будет непривычно видеть столько незна-

Фото из архива детского сада
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Н.Л. Королевская вместе с воспитанниками (ДОУ №2 "Ёлочка")

комых взрослых и детей в одном месте. Поэтому постарайтесь чаще выходить с ним на улицу, гуляйте на детских
площадках и ходите вместе с ним в гости, чтобы приучать
его к общению с другими людьми. Также, чтобы малыш не
воспринимал воспитателя как чужого для него человека,
объясняйте ему, что с ним все будет в порядке и что ему
нечего бояться, когда вы оставите его в группе без своего внимания.
Детский сад воспитывает и адаптирует ребенка, помогает ему развиваться и находить свое место в этом мире.
Но не стоит забывать, что базовые навыки у ребенка уже
должны быть развиты, чтобы ему было проще освоить чтото новое. К примеру, пробуйте приучать его к горшку и постепенно прекращать использование памперсов. До того,
как вы отдадите ребенка в детский сад, научите его держать в руке ложку, пить из чашки. Также стоит подумать о
том, что в процессе обучения малыш будет участвовать в
творческой деятельности. Начните знакомить его с фломастером, карандашом, пластилином, кисточкой и другими материалами, которые он будет использовать во время
творческих занятий.

Игровая деятельность на занятии с детьми

Изначально старайтесь избегать конфликтных ситуаций в семье, чтобы не создавать для ребенка дополнительных поводов для беспокойства. Ему будет проще, если в семье будет царить любовь и взаимопонимание.
Детский сад воспитывает и адаптирует ребенка, помогает ему развиваться и находить свое место в этом мире.
Но не стоит забывать, что базовые навыки у ребенка уже
должны быть развиты, чтобы ему было проще освоить чтото новое.
Если учесть все советы и постараться правильно подготовить своего ребенка к детскому саду, он не столкнется
с большим стрессом, когда придется поменять привычную
домашнюю обстановку на группу в детском саду. Главное
в этом процессе - терпение и любовь к своему чаду, и тогда у вас все получится!
Воспитатель МБДОУ ЗАТО Видяево
«Детский сад № 2 «Ёлочка» Королевская Наталья

"Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека". Калинин Михаил Иванович

Нашидостижения

"Безопасное колесо"

Фото Г.Мохир

С целью воспитания законопослушных участников дорожного
движения и формирования у учащихся культуры здорового
и безопасного образа жизни на прошлой неделе в средней
общеобразовательной школе прошел школьный этап Всероссийского
конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо".
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Лучшие чтецы

Участники муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов "Живая классика" показали во вторник, 10 марта, свое
мастерство прочтения отрывков из прозаических произведений
русских и зарубежных авторов.
Фото Г.Мохир
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Александра ГОНЧАРОВА

В

Торжественное открытие мероприятия

Александра ГОНЧАРОВА

В

этом году участниками командного первенства стали 25 учащихся 4-6-х клас-

сов.
Необходимо отметить, что конкурс проводится общеобразовательной организацией ежегодно совместно с отделением ГИБДД Отдела
внутренних дел ЗАТО Видяево. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, предотвращение правонарушений с участием детей, закрепление у учащихся знаний
Правил дорожного движения РФ, привлечение
детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и безопас-

основы оказания первой медицинской помощи и уметь ее оказывать, участники убедились
на этапе "Знание основ оказания первой помощи", где учащиеся не только отвечали на теоретические вопросы, но и применили свои знания
на практике. Умение работать в команде, внимательность и собранность всех членов команды помогли участникам на этапе "Пазл", в ходе которого на время ребятам необходимо было собрать отдельные части картинки в единое
целое. Показали ребята и знания знаков дорожного движения, без которых невозможно соблюдать правила дорожного движения как пешеходам, так и автомобилистам. Индивидуальное
фигурное вождение велосипеда на специально
оборудованной препятствиями площадке стало

осемь учащихся 5-10-х классов стали претендентами на победу в муниципальном этапе. Безусловно, соревноваться с лучшими чтецами нелегко. Еще сложнее пришлось членам жюри, ведь перед ними в этот день выступали по-настоящему
талантливые дети, творческие способности
которых, умение проникновенно передавать
содержание прочитанного текста, артистизм
и перевоплощение в героев произведения
заставляли слушать тексты на одном дыхании. Не меньше волновались и сами участники. Но по законам конкурсного отбора необходимо было определить лучших чтецов.
В итоге дипломом за третье место отмечена Арина Блашенкова, второе место заняла Маргарита Герман, победителем муниципального этапа конкурса признан Сергей
Николаев. Также ребятам, занявшим призовые места, были вручены статуэтки. Кроме
того, все конкурсанты награждены дипломами за участие.

С. Николаев - победитель муниципального этапа

председатель жюри - главный специалист
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Е.Г. Тюрина. "Муниципальный этап конкурса "Живая классика" стал настоящим праздником, потому что это была встреча с талантливыми детьми, - отметила на церемонии
награждения Елена Геннадьевна. - Умение донести мысль автора- это осо-

Участники муниципального этапа конкурса "Живая классика" вместе с членами жюри

На этапе "Пазл"

ного участия в дорожном движении - вот те основные задачи, которые ставят перед собой организаторы мероприятия. Кроме того, проведение конкурса способствует вовлечению детей в
отряды юных инспекторов движения и приобщению к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
На открытии конкурсной программы ребята
представили свои команды и, получив маршрутные листы, разошлись по станциям. Программа
конкурса состояла из 5 этапов. Теоретический
экзамен на знание правил дорожного движения ребята сдавали на этапе "Знатоки правил
дорожного движения". Насколько важно знать

"Фигурное вождение велосипеда"

одним из самых интересных этапов соревнований, где ребята, ловко маневрируя между установленными препятствиями, удерживая равновесие, проезжали на велосипеде.
Безусловно, старались все команды. Но по
результатам конкурсной программы судейская
коллегия в составе учащихся 9-б класса под руководством инспектора ОГИБДД Артура Манояна подвела итоги. Дипломом за участие были отмечены команды "Пантеры" и "Полярные
звезды". Третье место заняла команда "Сапсан", 2 место - у "Формулы 1". Победителем соревнования признаны "Байкеры".

Оказывается, чтобы научиться так мастерски читать прозаические произведения,
нужно много времени посвятить тренировкам, а также внимательно изучить видео- и
аудиоматериал прочтения выбранного произведения другими чтецами. Об этом редакции газеты рассказал Сергей Николаев,
который сумел прочитать рассказ Михаила Зощенко "Галоша", воплотив в своем образе опыт других известных чтецов, с чьим
творчеством Сергей познакомился в сети
Интернет.
Высокую оценку конкурсантам дала

бый дар, которым обладают все конкурсанты". Председатель жюри поблагодарила участников и их наставников-педагогов за трепетное отношение к литературному творчеству и пожелала дальнейших
творческих успехов.
Впереди у победителей муниципального
этапа подготовка к участию в региональном
этапе конкурса. Мы надеемся, что их эмоциональность, артистизм и литературный талант покорят сердца членов жюри и помогут
достичь новых вершин в прочтении литературных произведений.

С. Николаев, А. Блашенкова и М. Герман представят Видяево на региональном этапе конкурса

"Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека". Калинин Михаил Иванович
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Вцентресобытий

Пожарно-тактические учения на 801 ТЦ
Д

анный объект является производственным зданием, предназначенным для обеспечения жителей ЗАТО п. Видяево горячей водой
и отоплением. Руководство данного комплекса уделяет большое внимание обеспечению безопасности,
в том числе и пожарной, направленной на безаварийную и стабильную
работу, нарушение которой может
обернуться крупной чрезвычайной
ситуацией для всего поселка. Также отмечаем, что данный объект является одним из наиболее сложных
в пожароопасном отношении, расположенных на территории ЗАТО
п. Видяево.

Основной целью данных учений являлась отработка совместных
действий в случае возникновения
пожара и проведение аварийно-спасательных работ экстренными службами местного пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО г. Заозерск,
ЗАТО п. Видяево, администрацией
поселка и объекта.
Данные учения позволяют выработать у персонала навыки быстрого нахождения правильных решений в условиях пожара или иной
чрезвычайной ситуации, обеспечивая тем самым безопасность работников, создавая благоприятные условия для быстрой ликвидации по-

Пожарные приступили к выполнению поставленных задач

Фото Г.Мохир

10 марта 2020 года на котельной ЗАТО п. Видяево АО «Мурманэнергосбыт», расположенной по адресу: ул. Заречная д. 43
- в рамках проверки местного пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО п. Видяево проведены контрольно-проверочные пожарно-тактические учения.
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Задача учения принята к исполнению

следствий возникшего чрезвычайного происшествия. По замыслу, условный пожар возник в одном из залов мазутонасосной станции. Прибывшие на место учений пожарный
расчет специальной пожарно-спасательной части № 7 и аварийно-спасательная служба ЗАТО п. Видяево
организовали разведку звеньями газодымозащитной службы задымленных помещений, обнаружили и эвакуировали пострадавшего, который
был передан бригаде скорой помощи военной поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ
гб.Ура Мурманской области, где ему
была оказана квалифицированная
медицинская помощь. После спасения пострадавшего участники учений приступили к ликвидации условного очага пожара. Для ликвидации
условного пожара были привлечены
пожарные команды в/ч 77360 «Б»,
в/ч 77360 «Щ», специальные пожарно-спасательные части №№1,5

и 8 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», которые обеспечили бесперебойную подачу огнетушащих веществ, а также
обеспечили место условного пожара необходимым количеством пенообразователя. Безопасность на месте учений обеспечивали наряды военной комендатуры и ГИБДД ОМВД
ЗАТО п. Видяево. Условный очаг
возгорания был успешно ликвидирован в кратчайшие сроки. Все дополнительные вводные, поставленные
руководителем учений, были благополучно отработаны. Все участники
данного мероприятия показали слаженные, умелые и высокопрофессиональные действия, взаимовыручку,
готовность оперативно и качественно решать возложенные на них задачи.
Начальник специальной пожарноспасательной части № 7
майор внутренней службы
Р.В. Хромов

Подведение итогов учения
"Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека". Калинин Михаил Иванович
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Нашездоровье
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Контролируйте артериальное давление,
уровень глюкозы и холестерина крови.

Региональные
выплаты

БОЛЬНЫМ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
(памятка для населения)

ко Дню Победы в
Мурманской области
удвоены
В год 75-летия Победы единовременная региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям в Мурманской области будет увеличена вдвое и составит 10
тысяч рублей.

27 января в День воинской славы России по
всей стране прошли мероприятия, посвященные 76-летию полного снятия блокады города
Ленинграда. В Мурманской области во многих
школах состоялись «Уроки мужества» и классные часы, на улицах провели памятные акции
и пикеты, были организованы памятные вечера,
открылись тематические выставки.
Глава региона Андрей Чибис в этот день
принял участие в торжественной встрече «Симфония всепобеждающего мужества», которая
прошла в стенах областной научной библиотеки.
Во время своего выступления губернатор
сообщил участникам о принятом накануне важном решении – в год 75-летия Великой Победы
увеличить вдвое ежегодную региональную единовременную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям. К 9 мая по 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, вдовы/
вдовцы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, узники
концлагерей, а также труженики тыла.

– Уделять должное внимание и поддерживать тех, кто пережил это страшное время,
тех, благодаря кому живем мы, нынешнее поколение, – наша безусловная задача, – подчеркнул Андрей Чибис.
Главными участниками встречи «Симфония
всепобеждающего мужества» стали члены Мурманской городской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда», которым глава региона вручил юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Андрей Чибис также обратился к участникам волонтерских организаций и военно-патриотических объединений с предложением взять
под опеку каждого ветерана Великой Отечественной войны, каждого северянина – жителя
блокадного Ленинграда, и помочь, чем нужно в
каждом конкретном случае.
Ветераны в свою очередь поделились с
мурманскими школьниками, кадетами и юнармейцами своими воспоминаниями о жизни в
блокадном городе. Валентина Васильевна Ларюшкина рассказала, как однажды в дни блокады пришлось вместе с близкими и соседями целые сутки просидеть в заваленном при очередном обстреле города бомбоубежище. Как они с
сестрой каждый день ходили за водой для всей
семьи. Для них это была настоящая взрослая
работа. Непросто ослабленным полуголодным
детям тащить полный бак. Но они знали, что дома их ждут. Воду кипятили и так старались согреться и хоть немного притупить постоянное
чувство голода…
О блокадных днях из своего детства рассказал Геннадий Робертович Лидер. Для него навсегда остались в памяти бомбежки и воздушные тревоги. И до сих пор не забыт вкус блокадной краюшки, вкусней которой, как тогда казалось, ничего в мире не было.
Навечно в памяти переживших то страшное время, голод, холод и томительное ожидание спасения.
– Сегодня важная встреча для всех нас.
Мы можем поговорить с вами, с очевидцами тех событий. Вам выпала непростая
судьба – война и блокада пришлись на детство. Но это вас не сломило и сегодня вы
сохраняете бодрость духа и трудитесь
над увековечиванием памяти. Спасибо! –
сказал губернатор в завершении встречи.

12 марта 2020 отмечается Всемирный день почки. Это международное
мероприятие ежегодно проводится с
2006 года во всем мире по инициативе Международного Общества Нефрологов.
2010 году к акции присоединилась и Россия: к этой дате отечественные нефрологи проводят Дни открытых дверей, научные конференции и общественные мероприятия.
Главная задача Всемирного дня почки - широкое информирование представителей органов
здравоохранения, общественности и пациентов о
заболеваниях почек и проблемах, с ними связанных. В этом году Всемирный день почки совпадает с Международным Женским Днем, что дает
возможность узнать как можно больше об особенностях заболеваний почек у женщин в мире и
использовать полученные знания.

В

Около 10% взрослого населения планеты
страдает Хронической Болезнью Почек (ХБП), в
том числе почти 200 миллионов женщин во всем
мире. Диагноз устанавливают при наличии любого хронического повреждения почек, даже если их функция не нарушена. Прогрессирование
ХБП происходит не всегда, но во многих случаях ухудшение функции почек наблюдается в течение нескольких лет или даже месяцев и приводит
к необходимости диализа. И хотя распространенность ХБП у женщин в среднем составляет 14%,
а у мужчин 12%, диализ женщины получают реже,
чем мужчины. Кроме того, женщины во всем мире
чаще становятся донорами почки для трансплантации, нежели ее реципиентами. Причины такой
ситуации и социальные, и экономические, и образовательные.
Многие аутоиммунные и другие заболевания
чаще развиваются у женщин, чем у мужчин, и неблагоприятно сказываются на способности к деторождению и на состоянии плода.
Так, например, волчаночная нефропатия или
инфекция мочевых путей (острый и хронический
пиелонефрит) более характерны для женщин.
Беременность оказывает особую нагрузку на
организм женщины и нередко становится поводом для выявления уже существующих заболевания почек, а также может приводить к манифестации острых и хронических почечных заболеваний. Беременность - самая частая причина острого почечного повреждения (ОПП) у женщин детородного возраста.

Женщины, страдающие ХБП, имеют повышенный риск снижения фертильности и неблагоприятных исходов беременности как для матери,
так и для плода. Наличие ХБП требует консультации врача-специалиста при планировании беременности, своевременная диагностика осложнений и их лечение являются залогом успеха.

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ,
которые позволят сохранить
ваши почки
Не злоупотребляйте солью и мясной пищей.
Контролируйте вес: не допускайте избыточного веса и не сбрасывайте его резко. Больше употребляйте овощей и фруктов, ограничьте
высококалорийные продукты, исключите консервы и соленья.
Пейте больше жидкости, 2-3 литра, особен-

но в жаркое время года:
- пресную воду, зелёный чай, почечные фиточаи, натуральные морсы и компоты.
Не курите и не злоупотребляйте алкоголем.
Регулярно занимайтесь физкультурой
(для почек это не менее важно, чем для сердца!)
- по возможности 15-30 минут в день или по одному часу три раза в неделю. Больше двигайте
(ходите пешком, по возможности не пользуйтесь
лифтом и т.д.).
Не злоупотребляйте обезболивающими
средствами (если нет возможности от них полностью отказаться, ограничьте прием до 1-2 таблеток в месяц), не принимайте самостоятельно, без
назначения врача, мочегонных.
Не занимайтесь самолечением, не увлекайтесь пищевыми добавками, не экспериментируйте над собой, употребляя «тайские травы» с неизвестным составом и «сжигатели жиров», обещающие «похудеть раз и навсегда без всяких усилий
с Вашей стороны».
Защищайте себя от контактов с органическими растворителями и тяжёлыми металлами, инсектицидами и фунгицидами на производстве и в быту (при ремонте, обслуживании машины, работе на приусадебном участке и т.д.), пользуйтесь защитными средствами.
Не злоупотребляйте пребыванием на
солнце, не допускайте переохлаждения поясничной области и органов таза, ног.

Основные задачи почек - это выведение из
организма воды и конечных продуктов белкового обмена, регуляция баланса минеральных веществ и кислотно-щелочного состояния. Кроме
того, почки участвуют в образовании красных кровяных телец. Если вследствие какого-либо заболевания эти жизненно важные функции снижены
или необратимо утрачены, такое состояние называется хронической почечной недостаточностью
(ХПН). При ХПН развиваются тяжелые осложнения -перегрузка организма жидкостью, интоксикация продуктами азотистого обмена, тяжелая гипертония, анемия, опасные для жизни повышения уровня калия и др.
Для того чтобы сохранить жизнь больному, необходимо замещать утраченную функцию
почек - очищать кровь от тех веществ, которые
почки вывести не в состоянии.
Гемодиализ - процедура очистки крови вне организма с помощью аппарата искусственной почки.
При острой почечной недостаточности гемодиализ обычно применятся в течение 7-30 дней.
При ХПН гемодиализ применяется постоянно, пожизненно, 3 раза в неделю по 4-5 часов.
Причиной ХПН могут быть различные заболевания, как собственно почечные, так и общие. Среди почечных заболеваний на первом месте хронический гломерулонефрит, затем пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз и др.
Среди общих заболеваний большую роль играет сахарный диабет и артериальная гипертония.
Медикаментозное лечение больных с терминальной ХПН должно производиться с осторож-

ностью, т.к. способность к выведению лекарств у
них резко снижена, применяемые в обычных дозах препараты могут задерживаться в организме
и оказывать токсическое действие.
На гемодиализе больные могут жить много
лет. Но судьба каждого пациента зависит от развития заболевания, различных осложнений.
Диета на гемодиализе имеет свои особенности: меньше жидкости; меньше натрия (соли);
меньше калия; меньше фосфора; достаточно
белка; много энергии.
Суммарное потребление натрия у больных
на диализе обычно составляет 2 г/л. Междиализная прибавка массы тела не должна превышать
2-2,5 кг. Такие блюда, как супы, подливы, мороженое, сиропы, практически полностью представляют собой жидкости и должны приравниваться
к воде. Крайне опасно употребление продуктов,
богатых калием, которое приводит к гиперкалиемии и остановке сердца. Такими продуктами являются: сухофрукты, бананы, картофель, соки,
орехи, какао. Потребление продуктов, содержащих большое количество фосфора, также должно быть ограничено. К таким продуктам относятся рыба, молочные продукты. Диета больных на
гемодиализе должна быть высокобелковой. Потребность в энергии у диализных пациентов высока и обычно составляет 35-40 ккал на 1 кг индекса массы тела в сутки.

"Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека". Калинин Михаил Иванович

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Официальныедокументы

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

10 марта 2020 года

№ 92/214

11 марта 2020года

№ 93/215

ЗАТО Видяево Мурманской области

ЗАТО п. Видяево Мурманской области

О Группе контроля Видяевской территориальной избирательной комиссии за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации

О зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
Видяевской территориальной избирательной комиссии

В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Президента
Российской Федерации от 14.02.2020 № 32-рп, Видяевская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Образовать Группу контроля Видяевской территориальной избирательной комиссии за
использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
2. Утвердить состав Группы контроля Видяевской территориальной избирательной комиссии
за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник Видяево» и разместить
на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационно-коммуникационной сети интернет.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Состав
Группы контроля Видяевской территориальной избирательной комиссии за использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество

1.

Молчанов Яков Михайлович

2.
3.
4.

Букаев Владимир Евгеньевич
Алиев Ариф Самед
Кисенко Олег Владимирович

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Статус в комиссии
Члены Видяевской территориальной
избирательной комиссии с правом решающего
голоса

Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Ю.Н. Кривогузов
Приложение
к решению
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 11.03.2020 №93/215

Список лиц, зачисленных в резерв составов
участковых избирательных комиссий
Видяевская территориальная избирательная комиссия
Мурманская область

Ю.Н. Кривогузов
Приложение
к решению
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 10.03.2020 №92/214

№ п/п

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав иправа на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Видяевская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Зачислить в резерв составов участковых избирательных комиссий Видяевской
территориальной избирательной комиссии лиц, согласно прилагаемому списку (приложение № 1).
2. Разместить настоящее решение на официальномсайте ЗАТО Видяево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Е.В. Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

7

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

№
Фамилия, имя, отчество
п/п

1
2
3
4

Матвеева Ирина
Александровна
Туренкова Юлия
Евгеньевна
Кострица Николай
Николаевич
Кострица Анжелика
Геннадьевна

Кем предложен

Собранием избирателей
по месту жительства
Собранием избирателей
по месту жительства
Собранием избирателей
по месту жительства
Собранием избирателей
по месту жительства

Очередность
назначения,
указанная
политической
партией (при
наличии)

В период с 9 по 13 марта, с 16 по 20
марта 2020 года на территории Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

Ц

елью данного мероприятия является пресечение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере миграции, а также предупреждение и пресечение противоправных действий со стороны иностранных граждан
и лиц без гражданства, противодействие незаконной миграции.

№ избирательного
участка

Пенсионный фонд России информирует
Выплата неполученных сумм пенсий
в связи со смертью пенсионера
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в
указанном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным
в ч.2 ст.10 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживали совместно с данным пенсионером на день
его смерти, если обращение за не полученными суммами указанной пенсии последовало
не позднее чем до истечения шести месяцев со
дня смерти пенсионера.
При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии делятся между
ними поровну.
При отсутствии перечисленных лиц, или
истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Территориальный орган ПФР вправе выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера до истечения шестимесячного срока на основании их
заявления и запроса нотариуса.
Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день его смерти, необходимо представить следующие документы:
- заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.).
Социальное пособие на погребение из
средств Пенсионного фонда Российской Федерации выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.
В случае если погребение осуществлялось
за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному согласно ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», но не
превышающем установленного предельного
размера.
В связи с индексацией, размер социального
пособия
на
погребение,
c 1 февраля 2020 года с учетом районного ко-

эффициента составляет 8574 руб. 80 коп.
Выплата социального пособия на погребение производится в территориальном органе ПФР в день обращения на основании
справки о смерти.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА
ПОГРЕБЕНИЕ:
- документ, удостоверяющий личность заявителя
- заявление на выплату социального пособия на погребение
- справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГСа

- заявитель вправе представить документ,
подтверждающий факт отсутствия работы
пенсионера на день смерти (трудовую книжку умершего).
По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение может быть произведена на его счет, открытый в кредитной
организации. В этом случае необходимо представить информацию о реквизитах счета.
Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств
Министерства обороны РФ.
Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии
и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, утвержденный постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 25.07.2019 № 404п размещен в
папке с одноименным названием.
Формы и образцы заполнения заявлений,
а также перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
по выплате пенсий, размещены в папке: «Формы и образцы заполнения заявлений, а также
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по выплате пенсий».

Выплата пенсии лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории РФ

ВАЖНО! Составление акта о личной
явке, в том числе, в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации осуществляется на
безвозмездной основе.
При этом документ, подтверждающий
факт нахождения гражданина в живых (акт о
личной явке гражданина с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий период), составляется и представляется не ранее
чем по истечении 12 месяцев с месяца:
- подачи заявления о выезде за пределы
Российской Федерации;
- составления ранее составленного документа, подтверждающего факт нахождения
гражданина в живых, либо акта о личной явке гражданина (его законного представителя)
с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий период.
Предоставление документа, подтверждающего факт нахождения в живых, в году назначения пенсии не требуется.
В соответствии с российским законодательством выплата пенсии гражданам, проживающим за границей, которым пенсии назначены после 01.01.2015, осуществляется на
территории РФ в рублях. Выплата пенсий,
которые установлены до 01.01.2015 или в рамках международных договоров Российской
Федерации, осуществляется в прежнем порядке, т.е. путем ее перевода за границу. Перевод пенсии за пределы РФ производится
в иностранной валюте по курсу рубля, установленному Центральным банком РФ на день
совершения операции.
Назначенная до 1 января 2015 года пенсия, выплата которой гражданину производилась за пределы РФ, по его желанию может выплачиваться на территории РФ при подаче им
в орган, осуществлявший его пенсионное обеспечение на территории РФ до выезда на постоянное жительство за пределы РФ, заявления в произвольной форме.
Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии
и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, утвержденное постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
11.12.2019 № 686п размещен в папке с одноименным названием.
Формы и образцы заполнения заявлений, а также перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по выплате пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство
за пределы территории Российской Федерации, размещены в папке: «Формы и образцы
заполнения заявлений, а также перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги по выплате пенсий
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации».

В рамках мероприятия личный состав ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево будет ориентирован
на пресечение и выявление административных
правонарушений и уголовно наказуемых деяний
в сфере миграции как иностранными гражданами, так и гражданами Российской Федерации.
Миграционный пункт также информирует, что, если Вам известна информация об экстремистки настроенных лицах, преступных
группировках, изготавливающих и использующих поддельные паспорта, миграционные карты
с целью совершения преступлений, а также занимающихся организацией незаконной миграции и
торговлей людьми, с последующей ее реализацией, необходимо сообщать о данных фактах по телефонам: 8(81553)5-66-70 (миграционный пункт
п. Видяево), 8(8152)40-25-00 (УВМ УМВД России
по Мурманской области), 8-800-222-98-98 (горячая
линия ГУВМ УМВД России).
Дополнительно сообщаем, что миграционным
пунктом оказываются государственные услуги в
электронном виде с помощью Единого портала.

Так, в миграционном пункте ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево оказываются следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина
РФ;
- регистрационный учет граждан РФ
по месту пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспорта старого образца (при оформлении через Портал получение паспорта только в
г. Мурманск);
- получение адресно-справочной информации.
Напоминаем вам, что для регистрации на Едином портале вы можете обратиться в миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО п. Видяево с
паспортом гражданина РФ и СНИЛС.

"Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует человека". Калинин Михаил Иванович

Миграционный пункт
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Объявления

Встреча Главы ЗАТО с населением

"Вестник Видяево" - №10 (698) 13 марта 2020 года



Во вторник, 17 марта, в 18.00 в конференцзале администрации состоится встреча Главы
ЗАТО Видяево В.А. Градова с жителями
посёлка.

ДОФ приглашает



14 марта в Доме офицеров (гарнизона)
состоится музыкальная сказка для взрослых
и детей по пьесе Дамира Салимзянова
«ЦАРЕВНА ДУСЯ», представленная МАУК
ЗАТО Александровск «ЦТиД г. Гаджиево»
и народным самодеятельным коллективом
драматического театра «Апельсин».

НАЧАЛО в 16.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Дорога Памяти



Принять участие в указанном проекте может каждый. Для того
чтобы фотографии и данные об участниках войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти», веб-ресурс: //doroga/
mir/ru, http://foto.pamyat-naroda.ru/
С целью оказания помощи гражданам, у которых отсутствует
возможность самостоятельно внести информацию об участнике Великой Отечественной войне при помощи сети «Интернет», открыты
пункты приема информационных материалов:
1. На базе СОШ ЗАТО Видяево. Пункт возглавляет координатор
муниципального штаба МИПОД «Бессмертный полк» ВОД «Волонтеры Победы» Михаил Волков. Телефон: +7-921-276-86-59. Пункт
работает в будние дни с 15.00 до 18.00.
2. В в/ч 77360-Б на базе Дома офицеров (гарнизона) по адресу: п. Видяево ул. Центральная д.5
Для участия нужно передать координатору файл с фотографией и информацию о воевавшем родственнике.
Обязательно указать: фамилию, имя, отчество, дата (или год)
рождения.
По возможности: место рождения, место призыва, место службы, воинское звание.
Желательно: описание боевого пути, описание героического поступка или историю, связанную с военными буднями.

Главный редактор

Н.Д. Глухова



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 и выдаче,
замене водительских удостоверений через Интернет портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru).
Приём граждан, подавших заявления через Интернет
- портал «Государственные услуги», в ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево осуществляется: среда,
суббота с 9.00 до 18.00, вторник, четверг, пятница с
16.00 до 18.00.
При невозможности зарегистрироваться в Интернет
- портале «Государственные услуги» ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево оказывает помощь в
регистрации. Для этого необходимо прибыть в ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, при себе необходимо
иметь паспорт и СНИЛС. Время оказания помощи:
среда, суббота с 9.00 до 18.00.

Приносим извинения

Министерством обороны РФ в канун 75-летия Великой Победы
проводится акция по увековечиванию памяти участников Великой
Отечественной войны в главном храме ВС РФ. Для этого создан уникальный проект Центрального музея Вооруженных Сил РФ «Дорога
Памяти». Проект представляет мультимедийную галерею, которая
объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой
Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ.

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

Госуслуги в ОГИБДД



От имени организаторов физкультурномассового мероприятия «Лыжня Видяево -2020»
сообщаем Вам, что в возрастной категории 9-10
лет девочки II место заняла - Сафонова Дарья с
результатом 7,22 мин.

Военная служба по контракту
Военным комиссариатом Кольского района совместно
с пунктом отбора (на военную службу по контракту) по
Мурманской области проводится набор граждан на военную
службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые
поступающих на военную службу по контракту) и до 45 лет
(если ранее проходил военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на
отдельные должности могут быть рассмотрены кандидаты,
имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов
не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению
алкоголем и потреблению наркотических и психотропных
веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа,
а особый вид федеральной государственной службы,
исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в себе
государственные и личные интересы. С одной стороны –
это добровольный и патриотический вклад в укрепление
обороноспособности Родины. С другой - военная служба
по контракту – это стабильный фундамент социальной и
экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного
довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается
подъемное пособие;
жилищное
обеспечение
(на
время
службы
предоставляется служебное жилье или компенсация за наем
(поднаем) жилья;
- участие в накопительной ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту
обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.
Кола, ул. Победы, д.20, приемные дни: понедельник - пятница
с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. (81553) 3-28-88.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по
Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко,
д.22, тел. (8152) 53-12-35.

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

Мурманская

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

Бессонница. Лежу, считаю
овец. Последняя говорит: "С добрым
утром!"
***
Люди, которые работают в сфере
обслуживания клиентов, должны
иметь возможность подраться хотя
бы с одним клиентом в день...



***

В больнице работает невролог по
фамилии Дураков. Приходит бабулька
в регистратуру и спрашивает:
- Дочка, а невролог когда
принимает?
- Дураков принимает по средам.
- А умных когда?
***
Блондинку спрашивают:
- Ты почему пищишь, когда
таблетки пьёшь?
Блондинка отвечает:
- Так в инструкции написано
"после приёма пищи!"



***

В жизни каждой женщины
наступает момент, когда она идёт за
сексуальным боди, а возвращается с
очень выгодной парой термоколготок
по акции.
***
Бабулька приходит к врачу на
обследование. Врач ее осмотрел
говорит:
Что-то
сердечко
у
вас
слабенькое... Знаете что, не ходите
домой по лестнице пока.
Через месяц бабулька проходит
повторное обследование.
Доктор:
— Ну вот! Сердечко окрепло,
можете снова по лестнице домой
ходить!
— Ну наконец-то, а то, милок, так
замучилась по водосточной трубе в
окно лазить!



***

На футбольном матче один из
зрителей спрашивает мальчика:
— Где же ты деньги-то взял на
такой дорогой билет?
— Отец купил.
— А где он сам?
— Да дома. Билет ищет...
***
Умный муж позволяет жене
знать, где у него заначка. Это
повышает
доверие
в
семье,
женскую самооценку и безопасность
ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.
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