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В губе Ура будет размещен морской

Читайте в выпуске:

перегрузочный комплекс сжиженного природного газа

Профессия добрых
сердец

Во вторник, 17 марта, состоялась встреча представителей ООО «НОВАТЭКМурманск» и Главы ЗАТО
Видяево В.А. Градова.

В
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Обсуждение дальнейших направлений совместной деятельности

Персонифицированное
финансирование допобразования

стр. 4
На подписании документов присутствовали С.М. Дубовой и А.Е. Бугайчук

Литературная страница

Фото Г.Мохир

ходе встречи были подписаны
акты приема-передачи земельного участка под размещение "Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (далее СПГ)". На
подписании присутствовали Председатель Мурманской областной Думы С.М.
Дубовой и председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчук.
Местом размещения морского перегрузочного комплекса СПГ была выбрана губа Ура Баренцева моря.
Морской перегрузочный комплекс
предназначен для:
- приема сжиженного природного
газа с судов-газовозов ледового класса;
- кратковременного хранения СПГ;
- отгрузки СПГ в суда-газовозы без
ледового усиления для дальнейшей
транспортировки потребителю.
По планам ООО «НОВАТЭК-Мурманск», морской перегрузочный комплекс СПГ начнет работать в акватории
губы Ура с 2023 года.
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Представители ООО "Новатэк-Мурманск" на встрече с Главой ЗАТО
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В Видяево

прошло заседание

штаба по противодействию
коронавирусной инфекции
Во вторник, 17 марта, в конференц-зале администрации состоялось заседание, главным вопросом на котором стало создание в муниципалитете
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Видяево.

С

Фото Г.Мохир

обравшихся руководителей муниципальных учреждений, представителей ведомств и структур, расположенных на территории гарнизона, а также войсковых частей
с мерами по противодействию коронавирусной инфекции,
обозначеными в Постановлении Губернатора Мурманской
области, а также в требованиях Роспотребнадзора, познакомил Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов, руководитель созданного по итогам совещания оперативного штаба.

Новостирегиона
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В Мурманской области введены

дополнительные меры по противодействию
распространению коронавирусной инфекции
Постановлением
Губернатора с 17 марта 2020 года в
Мурманской области введены
дополнительные меры по противодействию
распространению коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
огласно документу, с 17
марта до 31 марта в общеобразовательных
организациях
всего региона объявлены досрочные весенние каникулы.

С

области с нуля часов 14 марта введен запрет на проведение
массовых мероприятий – деловых, культурных, спортивных – с
участием иностранцев, которые
менее 14 дней пребывали на территории России. Такое заявление
сделал губернатор Андрей Чибис
по итогам работы межведомственного оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской

Мнение
Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской
области

На заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции

Перед членами штаба поставлены задачи проводить мониторинг состояния здоровья сотрудников в учреждении, руководителем которого они являются, принять необходимые
меры по предупреждению и профилактике коронавирусной
инфекции, обо всех подозрениях на заболевание незамедлительно докладывать руководству муниципального оперативного штаба. Согласно данным Главы, ежедневно информация
о ситуации на территории поселка будет направляться в межведомственный оперативный штаб региона.
Особое внимание было уделено вопросу контрольно-пропускного режима на территорию гарнизона: до 31 марта временно приостановлено оформление пропусков для въезда
граждан из других регионов РФ в ЗАТО Видяево. Кроме того,
на контроле у органов местного самоуправления мониторинг
цен на продовольственные товары и медикаменты.
В настоящее время главная задача, которая поставлена
перед органами местного самоуправления, - не допустить
распространения новой коронавирусной инфекции в муниципалитете. Только соблюдение всех необходимых мер и требований, а также оперативное реагирование на случаи возможного проявления заболевания позволит минимизировать
риск заражения.

Сложные метеопогодные условия, пришедшиеся на выходные, добавили работы коммунальной службе поселка. Количество снега, выпавшего в
течение трех дней, превысило среднесуточную норму, в связи с чем сотрудники дорожно-транспортного участка напряженно трудились не только в будни,
но и в выходные.

С

огласно данным дорожно-транспортного участка на 18 марта, в поселке были расчищены от
снега и посыпаны песком все автодороги. Также проведены снегоуборочные работы во дворах по улице
Заречная 1 и 12. С Хлебной площади было вывезено
порядка 400 кубометров снега.
В настоящее время ведутся работы по очистке от
снега территории в районе домов 27, 29 и 31 по улице
Заречная.
Напоминаем, что для организации качественной
работы по уборке территории от снега необходимо не
оставлять автомобили вдоль проезжих частей дороги, а
также своевременно убирать машины на время очистки
дворовых территорий, о чем автовладельцы информируются заранее. В связи с несоблюдением правил парковки сотрудникам дорожно-транспортного участка не
всегда удается очистить от снега дворы.

пик;
2. Используйте одноразовую
медицинскую маску (респиратор)
в общественных местах, меняя ее
каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов
и пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые
признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой
тщательно после возвращения с
улицы, контактов с посторонними
людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности
при приветствии тесные объятия и
рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка)
5 правил при подозрении на
коронавирусную инфекцию:

Также рекомендуется отменить
выезды организованных групп детей и взрослых за границу и по
Российской Федерации, продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с участием
иностранцев.
Рекомендация – ограничить
перемещение за пределы региона – дана всем жителям Кольского
Заполярья.
Граждане, прибывшие из стран
с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также
те, кто не исключает контакт с заболевшими коронавирусом, обязаны позвонить по телефону
«горячей линии» (8152) 39-99-99
и зарегистрироваться, соблюдать
режим самоизоляции в течение
двух недель, вызвать врача на
дом, а не ходить в поликлинику.
За несоблюдение условий карантина предусмотрено наказание
в соответствии со ст. 236 УК РФ
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Статья предусматривает штраф до 80 тысяч
рублей, если вы кого-то заразили,
лишение свободы до 5 лет, если
это привело к смерти человека.
В постановлении Главы региона отдельными пунктами закреплены рекомендации и для
работодателей – воздержаться от
направления работников в служебные командировки по России
и за границу, незамедлительно
направлять сотрудников с признаками простудных заболеваний (повышенная температура, кашель)
в медицинские организации, тем,
кто имеет несовершеннолетних
детей, оказать содействие в выполнении запретов и ограничений,
установленных постановлением.
Напомним, что в Мурманской

области. На заседании штаба также принято решение об отмене организованных поездок делегаций в
страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом.
Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

1. Оставайтесь дома. При
ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о
местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со
здоровыми людьми, особенно с
пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за
больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле

Телефон "горячей линии" 8-815-2-39-99-99

• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея
7 шагов по профилактике
коронавирусной инфекции
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых
центров, спортивных и зрелищных
мероприятий, транспорта в час

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.

или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая
рот. При их отсутствии чихайте в
локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении
влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое
проветривание.
По материалам
пресс-службы Правительства
Мурманской области

 Нашагордость
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Фото из личного архива участников

"Профессия добрых сердец"
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Любовь к выбранной профессии, неизменное стремление развиваться и совершенствоваться, получать новые знания и делиться опытом с молодыми специалистами - вот залог успеха в
работе Ольги Николаевны Терентьевой, медицинской сестры эндоскопического кабинета поликлиники (со стационаром) ФГКУ "1469 ВМКГ" Министерства обороны России гб. Ура Мурманской области.

Победитель конкурса О.Н. Терентьева

Александра ГОНЧАРОВА

П

обедив в первом этапе Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" и пройдя
конкурсный отбор (необходимо было решить тестовые задания, совмещавшие
теоретические знания и практические
навыки сестринского дела - прим. автора), Ольга Терентьева по количеству набранных баллов была признана лучшей
среди претендентов на участие во 2-м
этапе Всероссийского конкурса.
В 2020 году второй этап конкурса,

конкурсантку из поликлиники (со стационаром) на сцене. Презентация, демонстрирующая профессиональные и личностные качества специалиста, его роль
в оказании качественной медицинской
помощи, значимость своего отделения
(кабинета) в составе ФГКУ "1469 ВМКГ"
Минобороны России, сопровождалась
прекрасными стихами об Ольге Николаевне, которые сочинила медицинская
сестра кабинета функциональной диагностики Н.Н. Гинатуллина.
Творческий потенциал сотрудников
поликлиники раскрылся в третьем этапе
конкурса: участники исполнили песню,
аккомпанируя на гитаре, а конкурсантка прочитала стихи о доброте, любви
к ближнему, сострадании и ценности
человеческой жизни. Игра на гитаре и
музыкальное сопровождение выступления - заслуга медицинских сестер терапевтического отделения Т.Р. Дашко и
Т.О. Гордеевой. Проникновенный танец
поставила фармацевт Н.А. Анисенко,
исполнившая его вместе с медицинской
сестрой перевязочной госпитального отделения Т.В. Молиной.
В зале Ольгу Николаевну также поддерживала команда болельщиков поликлиники (со стационаром). "Мне, безусловно, повезло с коллегами - с теми,

Команда поддержки

ческим заданием, начать помогать
сопернице. Это говорит не только
о собранности, высоком профессионализме, но и о присущем каждому
медицинскому работнику человеколюбии и умении в любой, даже критической ситуации, оказывать помощь и поддержку. Мы считаем, что
наша сотрудница достойно представила не только свою работу, но
и учреждение".
О высоком профессионализме медицинской сестры говорят не только
ее коллеги и руководство поликлиники
(со стационаром), с благодарностью об
Ольге Николаевне отзываются и ее пациенты. Доброта, сердечность, отзывчивость присущи этому замечательному человеку. Специалист, безгранично
влюбленный в свою работу, постоянно
повышающий свой профессиональный
уровень (прим. автора - у Ольги Терен-

тьевой, закончившей медицинскую академию в г. Ставрополь, за время работы в поликлинике (со стационаром) две
высшие квалификационные категории
по направлениям "операционное дело" и
"сестринское дело"), является примером
для тех, кто только вступает в ряды медицинских работников. Участие в подобных конкурсах, без сомнения, повышает
престиж профессии и значимость специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в системе
оказания медицинской помощи, помогая
им профессионально расти и совершенствоваться.
Теперь Ольга Терентьева представит
медицинскую службу Северного флота
в финале Всеармейского конкурса профессионального мастерства медицинских сестер Министерства обороны РФ
в Москве, проведение которого запланировано на май 2020 года.

О.Н. Терентьева - первая в практической части конкурса

посвященный теме "Профессия добрых
сердец", прошел 11 марта на базе филиала №3 г. Мурманск ФГКУ "1469 ВМКГ"
Минобороны РФ.
Конкурсная программа включала в
себя три этапа: презентация участника и
учреждения, в котором работает конкурсант, второй этап - выполнение практического задания, третий - творческое задание по теме "Профессия добрых дел".
За победу боролись шесть филиалов и структурных подразделений ФГКУ
"1469 ВМКГ" Минобороны РФ. Соперниками медицинской сестры из Видяево
стали пять специалистов со средним
медицинским образованием Северного
флота (филиалы из Мурманска, Североморска, Полярного, Гаджиево и Печенги).
Стоит отметить, что к подготовке конкурса сотрудники поликлиники (со стационаром) подошли не только со всей
ответственностью, но и проявили творческую изобретательность. Об этом мне
рассказала главная медицинская сестра
Е.В. Хорева, которая вместе с медицинской сестрой перевязочной Т.В. Молиной
в стихотворной форме представляли

кто переживал за меня, сидя в зале,
и с теми, кто помог мне во время
выступления, кто оказал помощь в
подготовке номеров и текста моей
презентации", - поделилась в беседе
со мной Ольга Николаевна.
Конечно, совместная работа сотрудников медицинского учреждения получила высокую оценку членов жюри. Видяевская конкурсантка одержала победу и
была награждена дипломом и медалью
за 1 место как "Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием".
Сплоченная видяевская команда
показала высокий профессионализм и
мастерство. Необходимо отметить, что
Ольга Терентьева первой выполнила
практическое задание - согласно установленным медицинским стандартам.
"Какое самообладание и выдержку нужно иметь, - с восхищением об
Ольге Терентьевой рассказала главная
медицинская сестра учреждения Министерства обороны Елена Хорева, - чтобы, успешно справившись с практи-

Творческий этап конкурса

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.

 Обозреватель
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Об итогах заседания

Антинаркотической комиссии

Фото Г.Мохир

16 марта 2020 года в зале заседаний Администрации ЗАТО Видяево состоялось заседание Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево (далее – АНК ЗАТО Видяево).

Информация для получателей сертификата дополнительного образования: ответы на часто задаваемые вопросы.
Члены Антинаркотической комиссии

Г

лавой ЗАТО Видяево Градовым В.А. подведены итоги деятельности АНК ЗАТО Видяево за 2019 год, а также обсуждены
практические меры на 2020 год, направленные на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, а также предупреждения распространения и употребления снюсов и никотиновых смесей на
территории ЗАТО пос. Видяево.
Членами АНК ЗАТО Видяево спланирована комплексная оперативно-профилактическая деятельность в рамках подготовки и
проведения межведомственных операций «Сообщи, где торгуют
смертью…» и «Дети России-2020»: проверочные и мониторинговые
мероприятия сотрудников правоохранительных органов ЗАТО Видяево и отдела ФСБ в/ч 90117 по выявлению реализации некурительной
никотиносодержащей продукции сетевыми организациями торговли на
территории ЗАТО пос. Видяево, информационно-просветительская и
волонтерская работа среди обучающихся, гражданского населения и
военнослужащих гарнизона.
Тюрина Е.Г.,
секретарь Антинаркотической комссии ЗАТО Видяево

Обсуждение актуальных вопросов заседания

В

целях предупреждения распространения
наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств психотропных веществ, пропаганды
здорового образа жизни среди детского и взрослого населения на территории ЗАТО пос. Видяево проводится всероссийская межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «Дети
России-2020» в период с 13 по 22 апреля (1 этап) и
с 10 по 18 ноября 2020 года (2 этап).
В рамках Операции при межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики запланирован цикл мероприятий
для
школьников, направленных на формирование правового сознания и законопослушного поведения, а также
для педагогов и родителей (законных представителей),
направленных на повышение уровня информированности о методах, способах и признаках вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и
психотропных веществ, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за
незаконный оборот наркотиков.
Тюрина Е.Г., главный специалист отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево, ответственный секретарь
Антинаркотической комиссии
ЗАТО Видяево

Продолжение.
Начало в №10 (698)
от 13 марта 2020 года

ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Сертификат дополнительного образования – это именной документ (идентификационный номер), который дает
возможность детям в возрасте от 5 до
18 лет получать услуги дополнительного
образования бесплатно, за счет бюджетных средств, в любой организации, в том
числе частной (при условии регистрации
организации в качества поставщика образовательных услуг и сертификации
программ в информационной системе),
то есть, за ребенком закрепляется гарантия, что вне зависимости от того, какую
программу дополнительного образования он выберет, к какому поставщику
услуг (муниципальному, частному, государственному, индивидуальному предпринимателю) пойдет обучаться, он может рассчитывать на то, что государство
заплатит за его обучение.
Подробно и на доступном языке обо
всех преимуществах сертификата рассказывает комикс, который разработан
Общероссийским народным фронтом
(ОНФ).
Скачать комикс можно самостоятельно, пройдя по ссылке https://onf.ru/sites/
default/files/attachment/komiks.pdf.
ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА ПФДО»?
ПФДО – персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. Это новая схема финансирования дополнительного образования.
Система призвана предоставить детям
возможность, используя бюджетные
средства, обучаться бесплатно в любой
организации, в том числе частной или у
индивидуального предпринимателя.
Персонифицированное
финансирование предполагает определение и
закрепление за ребенком денежных
средств в объеме необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или
его родителями (законными представителями) дополнительного образования с
последующей передачей средств в организацию дополнительного образования
или индивидуальному предпринимателю.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ПФДО?
Данная схема финансирования призвана:
- вести реальный учет услуг, которые
получают дети;
- внедрить рейтинги образовательных организаций и образовательных
программ;
- легализовать софинансирование
кружков со стороны родителей;
- повысить самостоятельность образовательных организаций;
- увеличить охват и качество дополнительного образования.
КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Для получения сертификата нужно
просто зарегистрироваться в навигато-

ре, выбрать программу дополнительного
образования, участвующую в программе
персонифицированного финансирования. Сертификат появится в личном кабинете родителя, и его не нужно будет
получать каждый год.

Получение сертификата дополнительного образования осуществляется
на основании заявления о включении в
систему персонифицированного финансирования и соответствующих документов, которые подаются родителем (законным представителем). После включения
ребенка в систему персонифицированного финансирования родители получают в уполномоченной организации логин
и пароль от личного кабинета системы, в
котором можно увидеть информацию об
остатке средств на сертификате, перечень образовательных организаций, подробную информацию о дополнительных
общеразвивающих программах. Также
из личного кабинета предусмотрена возможность записи на интересующую дополнительную
общеобразовательную
программу.
ЧТО ТАКОЕ НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Интернет-портал, на котором родители ищут кружки и секции для своих
детей, а организации дополнительного
образования привлекают детей на свои
занятия. Регистрация на портале дает
право на получение сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования ребенка.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ?
Обратитесь в учреждение и назовите
номер сертификата ребёнка. С вами заключат договор, по которому «платить»
за программу дополнительного образования будет сертификат.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ХОЧЕТ ОБУЧАТЬСЯ В ДРУГОМ УЧРЕЖДЕНИИ?
В личном кабинете ребенка на портале персонифицированного финансирования дополнительного образования
подается заявка о расторжении договора. Не позднее одного месяца с момента
расторжения договора должен быть заключен новый договор, иначе действие
сертификата дополнительного образования будет приостановлено.

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БУДЕТ ВЫШЕ НОМИНАЛА СЕРТИФИКАТА?
Родитель (законный представитель)
имеет возможность оплатить недостающую разницу самостоятельно.
ВИДЫ СЕРТИФИКАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ?
Сертификат персонифицированного финансирования: дает возможность
детям обучаться с использованием полученного сертификата (определение
которого дано выше) в муниципальных и
негосударственных организациях дополнительного образования и индивидуальных предпринимателей.
Сертификат учета: позволяет детям
получать бесплатные образовательные
услуги за счет бюджетных средств в
рамках муниципального задания только
в подведомственных образовательных
организациях дополнительного образования. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам по муниципальному заданию
осуществляется на основании заявления
родителя (законного представителя), поданного в организацию в соответствии с
правилами приема.
ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ ЛИ СЕРТИФИКАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? ЕСЛИ
ДА, ТО КАК ОНИ ПЕРЕДАЮТСЯ НАСЕЛЕНИЮ?
- Да, высвобождаются.
Причины:
- Достижение ребенком 18 лет.
- Заявление родителей (законных
представителей) об отказе от использования сертификата персонифицированного финансирования.
- Периодическая оценка муниципальной уполномоченной организацией использования сертификата дополнительного образования, выявления грубых нарушений правил системы персонифицированного финансирования со стороны
родителей (законных представителей)
ребенка.
Высвобожденные средства направляются на сертификаты дополнительного образования детям, чьи родители (законные представители) подали заявления на постановку в реестр очередности.
Остальные заявления останутся в резерве и будут рассмотрены по мере высвобождения используемых сертификатов.
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
СЕРТИФИКАТОВ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ?
Данный проект реализуется исключительно из бюджета муниципалитета,
финансирование на федеральном и региональном уровне не осуществляется.
Итак, уважаемые родители, Вы –
полноценный заказчик, у Вас деньги,
у Вас право выбирать: где и по какой
программе обучаться Вашему ребенку! Главное, помните: государство,
передавая Вам средства на образование Вашего ребенка, думает, что Вы
сможете распорядиться ими лучше
него, поэтому всё, что Вы делаете, делайте ради успешного будущего своих
детей!

 Литературнаястраничка
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Видяево посвящается

В моей душе рождаются стихи
В моей душе рождаются стихи…
Порой мучительно, порою без усилий,
Как будто подчиняясь чьей-то силе…
Порой и не стихи, а лишь штрихи.
Одни рождаются помимо всякой воли
И не стихи, а я ведома ими.
И вправе ль я их называть своими?
Для них хотеть какой-то лучшей доли?
И вот они, как искорки рассвета,
Как тёплое дыханье янтаря
В моих в ладонях, здесь, у алтаря,
Так обжигают негасимым светом.
В моей душе рождаются стихи…
И час рожденья свыше им назначен.
А я… Я не могу иначе
Я лишь оружие пера… Я от сохи.
Пантась - Канивец Нина,
член ЛИТО «Сполохи»

Мысли вслух
Мои стихи, моя ли лира
Восполнят прежние труды?
Иль у огромнейшего мира
В них не отыщется нужды?!
Прочтут ли мысли с упоеньем,
Найдут ли вечные слова,
Или забудутся с презрением
Строка, страница и глава?!
Отдавшись Музе и Богеме,
Проникшись гением стиха,
Могу ли я равняться с теми,
Чьи мысли строили века?!
Тетеревлёва Алёна,
член ЛИТО «Сполохи»

Музе
О, Муза, дней моих суровых,
Что вновь ведет мое перо!
Я в мыслях туч не вижу новых,
И все грядущее старо,
Как день земного мироздания,
Как свет луны и солнца луч!
Не знавший радости признания,
Твоим присутствием могуч,
Предамся вечному забвенью!
Не будь заветная строга...
Продавший душу вдохновенью,
Я твой покорнейший слуга!
Тетеревлёва Алёна,
член ЛИТО «Сполохи»

***

Звучит поэзия любви
Античной лирой в поднебесье…
В садах весенних соловьи
Поют влюблённым свои песни…
Как волна высокого прилива,
Настигает каждого любовь…
И её божественная сила
Жизнь благословляет вновь и вновь.
У любви свои оттенки есть,
Как цвета у радуги небесной.
Спектр её известен людям весь
От любви духовной до телесной…
Может смыслом жизни она стать,
Нежной быть и трепетно ранимой,
Может безответной угасать,
И потерей стать невосполнимой…
Как в душе рождается любовь?
Не дано, увы, об этом знать.
Мы болеем ею вновь и вновь,
И не в силах тайну разгадать.
Над загадкой бьются гениев умы,
Думают философы веками…
Воздаём ей должное и мы,
Возвышая дар любви стихами.
Ожаривская Раиса,
член ЛИТО «Сполохи»

ДЬЯКОНОВ Александр Геннадьевич родился 11 апреля 1951 года.
Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище (1973), Военно-политическую академию им. В.И.
Ленина (1985), Курсы переподготовки руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС РФ (2004).
На Северный флот пришел служить
в 1973 году. Проходил службу на надводных кораблях и подводных лодках.
С 1994 года возглавил воспитательные
структуры Северного флота. С декабря
1995 года - заместитель командующего
Северным флотом по воспитательной
работе. Участник 14 боевых служб и
дальних морских походов. Ветеран подразделений особого риска.
11 лет службы Александра Геннадьевича прошли в поселке Видяево, сначала в должности заместителя начальника
политотдела 50 дивизии АПЛ, потом начальника политотдела 7 дивизии АПЛ.
Ставшему родным гарнизону Видяево и всем видяевцам посвящены эти
строки:

ВИДЯЕВО
У Флота на окраине
В черте запретных зон
Стоит, как изваяние,
Полярный гарнизон.
Зажатый между сопками
Почти со всех сторон,
Болотистыми тропками
К тому же окружён .
Здесь небо часто хмурится
И стелется туман.
Здесь делит речка Урица
Посёлок пополам.
Живут в нем, будто сродники,
Единою семьей
Бывалые подводникиНародец боевой!
На гарнизонных улицах,
Которых только три,
Зимою вихри крутятся,
Сшибая фонари.
Полгода ночь полярная
Здесь властвует сполна,
А в море - шестибалльная
Свирепствует волна.
Годами несгибаемый
Бессменный часовой,
Мой гарнизон Видяево,
Форпост передовой!

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.

 Актуально
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Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения информирует о том, что в период с 10.03.2020 по
24.04.2020 в Мурманской области будет проводиться региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

В

сероссийский конкурс «Семья года» (далее – Конкурс)
отвечает
национальным
целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», задачам, обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной
семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации
от 25 августа 2015 года № 1618-р.
Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействия
распространению положительного
опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих
здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов
семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона,
страны.
Конкурс проходит по 9 номинациям:
- «Многодетная семья»;
- «Молодая семья»;
- «Сельская семья»;
- «Золотая семья России»;
- «Семья – хранитель традиций»;
- «Приемная семья»;
- «Лучшая творческая семья»;
- «Спортивная семья»;
- специальная номинация «Отец
года».
Приглашаем семьи, в которых
создаются благоприятные условия
для гармоничного развития каждого
члена семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на
духовно-нравственных ценностях,
таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля,
личное достоинство, вера в добро
и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой,
своей семьей и своим Отечеством,
семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни города (района), области, страны,
сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами/
поощрениями, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и

искусству, культурно-историческому
наследию, национальной культуре, семьи, члены которых имеют
достижения в профессиональной
деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес), принять участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Семья
года».
Для участия в Конкурсе семьи
предоставляют в центры социальной поддержки по месту жительства следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе
(приложение № 1 к Положению);
- анкета семьи (приложение № 2
к Положению);
- материалы, характеризующие
роль семьи в сохранении и развитии семейных традиций и ценностей
семейной жизни, об особых достижениях членов семьи (фотографии,
копии полученных дипломов, грамот, видеоматериалы, отзывы педагогов, воспитателей, руководителей
общественных организаций и т.д.);
- письменный рассказ об истории семьи и описание традиций
(не более 3 листов формата А4,
шрифт Times New Roman 14), который должен содержать следующие
сведения: семейный стаж, период
проживания в Мурманской области, история знакомства родителей,
место работы (вид деятельности)
родителей, участие в общественной жизни; увлечения семьи; организация досуга в семье, система
воспитания детей в семье и их достижения, распределение ролей в
ведении домашнего хозяйства, побудительный мотив участия в Конкурсе, документальные источники
об истории семьи (при наличии),
сведения о наградах и достижениях
членов семьи.

В кругу семьи
В рамках межведомственной
профилактической акции «Семья» учащиеся школы приняли
участие в виртуальной выставке
детских рисунков «В кругу семьи».
а выставку были представлены рисунки школьников и
творческие работы, выполненные
совместно с родителями. Благодарим всех мам и пап, которые поддержали идею проведения выставки, и
классных руководителей: Иванову
Т.А., Сабирову Ю.Е., Патраманскую
Н.Р., Волик Т.А., Гаврилову Д.И.,
Гайдук О.П., Салимгарееву И.А.,
Заборщикову М.Н., Стаценко И.К.,
Сидельникову Е.И., Лепину А.М.,
Полякову М.Ю., а также руководителя кружка «Волшебная школа рисования» Долину И.В.
Работы размещены на официальном сайте образовательной организации.

Н

Прием документов осуществляет
ГОКУ
«Снежногорский
межрайонный ЦСПН» в период с
10.03.2020 по 31.03.2020 по адресам:
г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.10, тел. (815-30) 60-957,
64-303 (в том числе семьи, проживающие в г. Гаджиево и н.п. Оленья
Губа);
г. Полярный, ул. Сивко, д.1, тел.
(815-51) 70248, 71458;
п. Видяево, ул. Центральная, д.8;
тел.(815-53) 5-66-26;
г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д.25, тел. (815-56)31-543.

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.

Администрация МБОУ
ЗАТО Видяево СОШ № 1

 Официальныедокументы
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ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2020 года

№5

О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил Видяевского муниципального звена
Мурманской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории ЗАТО Видяево Мурманской области
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального
закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах
по снижении рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», на основании предложения Главного
государственного санитарного врача по Мурманской области от
16.03.2020, постановлением Губернатора Мурманской области от 16.03.2020
№ 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и
введением на территории Мурманской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево с 00.00 17.03.2020 до особого указания, режим повышенной
готовности для органов управления и сил Видяевского муниципального
звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории ЗАТО Видяево Мурманской области (далее - РСЧС).
2. Обеспечить готовность сил и средств, входящих в состав сил
Видяевского звена РСЧС, к оперативному реагированию, организации
управления при возникновении чрезвычайной ситуации.
3.Руководителям предприятий и организаций, входящих в
Видяевское звено РСЧС, предоставлять данные о прогнозируемых
ЧС, информировать население о приемах и способах защиты от них
в соответствии с порядком сбора и обмена информацией о защите
населения и территории ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. В случае получения сведений
об осложнении обстановки, чрезвычайных ситуаций незамедлительно
информировать оперативного дежурного ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево
по тел. 122 или 5-65-66,
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта 2020 г.

№ 256

О мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской
области от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию
распространению на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на территории ЗАТО
Видяево
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального
закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах
по снижении рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019- nCoV)», и в целях реализации на территории ЗАТО
Видяево постановления Губернатора Мурманской области от 16.03.2020
№ 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
ЗАТО Видяево (далее – Оперативный штаб), к задачам которого
отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, и представлением соответствующей
информации в Межведомственный оперативный штаб, созданный
распоряжением Губернатора Мурманской области от 31.01.2020 № 12РГ (далее – Межведомственный оперативный штаб), ежедневно до 20.00,
начиная с 19 марта 2020 года.
1.1. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба.
1.2. Оперативному штабу:
1.2.1. организовать постоянное информирование населения ЗАТО
Видяево о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной
инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за пределы
Российской Федерации, о необходимых действиях граждан при
возвращении на территорию Российской Федерации, в том числе
по соблюдению режима самоизоляции, а также об иных значимых
обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией посредством
размещения информации на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево, муниципальных средствах массовой
информации – газета «Вестник Видяево», телепрограмма «Вести Видяево»,
официальной группе Администрации в социальной сети «ВКонтакте»;
1.2.2. организовать координацию работы по реализации
мероприятий по недопущении распространения коронавирусной
инфекции на ЗАТО Видяево, обеспечить контроль безусловного
соблюдения запрета, установленного в пункте 2 настоящего
постановленияс привлечением, при необходимости, в установленном
порядке правоохранительных, контрольно-надзорныхорганов.
1.2.3.при выявлении фактов проведения мероприятий в нарушение
установленного запрета организовывать принятие в установленном
порядке мер по привлечению к ответственности организаторов
мероприятия, вплоть до уголовной ответственности.
1.2.4.обеспечить на постоянной основе взаимодействие с
региональным Межведомственным оперативным штабом по реализации
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции на территории ЗАТО Видяево.
2. Запретить с 00.00 17 марта 2020 года до особого указания
проведение на территории ЗАТО Видяево театрально-зрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных
и любых других мероприятий с числом участников более 50 человек
независимо от того, кто является организатором мероприятия.
3. Обеспечить введение в общеобразовательной организации и
учреждениях дополнительного образования ЗАТО Видяеводосрочных
весенних каникул с 17 марта 2020 года по 31 марта 2020 года включительно,
обеспечив запрет нахождения несовершеннолетних граждан на
территориях и в помещениях указанных организаций.
4. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) (далее – коронавирусная инфекция), предусмотренных
протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба от
12.03.2020 и 14.03.2020 с учетом запрета, установленного пунктом 2
настоящего постановления.
5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории ЗАТО Видяево, воздержаться от поездок за пределы
Российской Федерации, ограничить перемещение несовершеннолетних
граждан, законными представителями которых они являются, за пределы
Мурманской области, воздержаться от посещения театрально-зрелищных,
культурно- просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и
любых других мероприятий.
6. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за
пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией на
сайте Всемирной организации здравоохранения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int):
6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую
Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте
6 настоящего постановления, контактную информацию по номеру
телефона (88152) 39-99-99.
6.2. При появлении признаков инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно
обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского
работника без посещения медицинских организаций.
6.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции на дому
7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность
на территории ЗАТО Видяево, независимо от организационно-правовой
формы:
7.1. Воздержаться от собственных служебных командировок
и частных выездов, а также направления сотрудников в служебные
командировки в эпидемиологически неблагополучные страны, перечень
которых обновляется на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https://
rospotrebnadzor/ region/koronovirus/epid.php).
7.2. Обеспечить информирование сотрудников о необходимости
воздержаться от частных выездов в эпидемиологически неблагополучные
страны.
7.3. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление
работников с признаками простудного заболевания (повышенная
температура, кашель и т.п.) и недопущения нахождения таких
сотрудников на рабочих метах, незамедлительное направление

сотрудников в медицинские организации при выявлении симптомов,
указанных в информационных материалах Управления Роспотребнадзора
по Мурманской области.
7.4.
Ограничить
проведение
массовых
мероприятий,
предусматривающих
совместное
присутствие
участников,
и
активизировать внедрение дистанционных способов проведения
собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связей
общего пользования.
7.5.
Оказывать
содействие
работникам,
имеющих
несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и ограничений,
установленных настоящим постановлением.
7.6.
Проводить
среди
работников
информационноразъяснительную работу по вопросу предотвращения и недопущения
распространения коронавирусной инфекции.
8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового
скопления людей, в том числе на торговых объектах, в местах проведения
театральнозрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных, спортивных и других массовых и публичных
мероприятий) и перевозки автомобильным, городским наземным
транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.
9. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.):
9.1. Обеспечить контроль за реализацией пункта 3 настоящего
постановления.
9.2. Обеспечить контроль соблюдения запрета по направлению
организованных групп несовершеннолетних граждан для участия в
мероприятиях за пределами Мурманской области.
9.3. Обеспечить в дошкольных образовательных учреждениях
проведение обязательных утренних осмотров, с целью выявления детей
с признаками ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, недопущение
заболевших в группы.
9.4 Исключить допуск к работе и посещению муниципальных
учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта лиц
с повышенной температурой и с клиническими симптомами простудных
заболеваний.
9.5. Взять под особый контроль полноту проведения
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
в
подведомственных учреждениях.
9.6. Отменить в период досрочных весенних каникул работу детской
оздоровительной площадки с временным пребыванием детей.
9.7. Продолжить проведение мероприятий по информационноразъяснительной работе сдетьми и родителями по вопросам
профилактики новой коронавирусной инфекции.
10. Директору муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» ЗАТО Видяево (Строгановой О.А.) организовать
проведение
ежедневно
дополнительных
дезинфицирующих
мероприятий помещений многофункционального центра.
11. Рекомендовать начальнику военной поликлиники (с лазаретом)
ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской области
(Перминов Д.Г.), заведующей ГОБУЗ «Кольская центральная районная
больница. Амбулатория ЗАТО Видяево» (Тюрина А.В.):
11.1. Обеспечить готовность учреждений к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами,
отбор биологического материала для исследования на коронавирусную
инфекцию.
11.2.
Обеспечить
возможность
оформления
листков
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирсуной
инфекции, в том числе на пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
13.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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
11 марта 2020 года

№ 227

О выделении специальных мест для размещения информационных
материалов Общероссийского голосования
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый список специальных мест для размещения
информационных материалов Общероссийского голосования.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящее постановления оставляю за
собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 11 марта 2020 г. № 227

Список специальных мест для размещения информационных
материалов Общероссийского голосования
№
№
п/п избирательного
участка
1.

№ 296

2.

№ 297

3.

№ 298

Место размещения агитационных материалов
информационный щит на ул. Заречная
возле дома № 29; информационный щит на стене
дома № 6 по улице Заречная.
информационный щит на ул. Заречная,
возле дома № 29; информационный щит на стене
дома № 6 по улице Заречная
информационный щит на стене дома № 23
по улице Центральная.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2020 года

№ 228

О содействии избирательным комиссиям ЗАТО Видяево
в подготовке и проведении Общероссийского голосования
В целях оказания содействия избирательным комиссиям ЗАТО
Видяево в подготовке и проведении Общероссийского голосования
и в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона
Мурманской области от 24.03.2003 № 390 «Об избирательных комиссиях
в Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и
проведении Общероссийского голосования.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по приему
избирательных участков и передаче их председателям участковых
избирательных комиссий ЗАТО Видяево.
3. Утвердить прилагаемый план работы Администрации ЗАТО
Видяево по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в
подготовке и проведении Общероссийского голосования.
4. Заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево (Белобровец
В.М.):
- организовать взаимодействие с миграционным пунктом
ОМВД России по ЗАТО Видяево, отделом ЗАГС администрации ЗАТО
пос. Видяево, МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево, командирами
войсковых частей 20958 и 77360, военно-учетным столом администрации
ЗАТО пос. Видяево по своевременному представлению сведений для
уточнения и корректуры списка избирателей;
- оказать содействие и осуществить контроль за предоставлением
участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимых помещений для работы, в том числе для хранения
избирательной документации;
- осуществить контроль за соблюдением действующего
законодательства в части предоставления МБУ «Редакция газеты «Вестник
Видяево» бесплатных печатных площадей избирательным комиссиям
ЗАТО Видяево и подготовки выпусков местного кабельного телевидения
по вопросам организации и проведения Общероссийского голосования;
- организовать выдачу и подключение мобильных телефонов и
тревожных кнопок на избирательные участки ЗАТО Видяево;
- осуществить контроль за обеспечением бесперебойной подачи
электроэнергии на объекты ЗАТО Видяево, в том числе, места размещения
избирательных комиссий, в день голосования, а также обеспечение
избирательных комиссий резервными источниками освещения;

- осуществить обеспечение совместно с ОМВД России по ЗАТО
Видяево избирательных комиссий ЗАТО Видяево переносными
металлодетекторами, а также контроль за установкой при входе в
помещения избирательных участков рамок-металлодетекторов.
5. Начальнику гарнизона Видяево (контр-адмирал Чередниченко
А.С. - по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям
в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации,
проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской области и
проходящих воинскую службу в частях и на кораблях, дислоцированных в
гарнизоне Видяево, в том числе находящихся вне расположения воинских
частей при проведении Общероссийского голосования;
6. Начальнику поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469
ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской области (Перминов
Д.Г. – по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям
в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации,
проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской области и
находящихся на излечении в местах временного пребывания избирателей
(лазарет) в день Общероссийского голосования;
7. Начальнику ОМВД России по ЗАТО Видяево (подполковник
полиции Моргульский А.В. - по согласованию):
- обеспечить охрану общественного порядка и общественную
безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе
охрану помещений участковой избирательной комиссии, помещений
для голосования, сопровождение и охрану транспортного средства,
перевозящего избирательные документы;
- принимать в установленном порядке меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно
информировать
соответствующую
избирательную
комиссию
о
выявлении фактов такой деятельности и мерах, принятых в соответствии
с действующим законодательством;
- оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении
избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих
на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, при голосовании
подозреваемых и обвиняемых граждан, находящихся в местах содержания
под стражей.
8. Инженеру филиала ПАО «Ростелеком» в ЗАТО Видяево
(Иванюшева О.А. - по согласованию) обеспечить стабильную работу
междугородной телефонной связи Видяевской территориальной
избирательной комиссии в период подготовки, а также в день
Общероссийского голосования;
9. Начальнику МБУ «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Шадура И.П.):
обеспечить
по
заявкам
Видяевской
территориальной
избирательной комиссии предоставление транспортных средств,
необходимого инвентаря и технического оборудования для обеспечения
проведения Общероссийского голосования;
- обеспечить контроль за бесперебойным функционированием
систем энергообеспечения и водоснабжения в зданиях, где расположены
избирательные участки.
10. Директору МБОУ ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная
школа № 1» (далее-СОШ) (Иванов В.О.):
- предоставить УИК необходимые помещения и условия для их
работы, обеспечить контроль за поддержанием внутреннего порядка
и бесперебойным функционированием систем тепло-, электро- и
водоснабжения в корпусах школы, где расположены избирательные
комиссии ЗАТО Видяево;
- в день проведения Общероссийского голосования организовать
подъем государственного флага, трансляцию российских музыкальных
каналов перед входом в СОШ.
11. Отделу экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево в день проведения Общероссийского
голосования организовать в фойе корпуса №1 СОШ торговлю
кулинарными изделиями, чаем и кофе, напитками (за исключением
спиртных).
12. Заместителю генерального директора ООО «Норма плюс»
(Елисеев К.В. - по согласованию) организовать работу предприятия в день
проведения выборов по расчистке и подсыпке территорий, тротуаров
и дорог, прилегающих к местам размещения избирательных комиссий
ЗАТО Видяево, уборке мусора.
13. Начальнику СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России»
(Хромов Р.В. - по согласованию) обеспечить контроль за соблюдением
пожарной безопасности в помещении Видяевской территориальной
избирательной комиссии и помещениях, где расположены избирательные
участки.
14. Начальнику МКУ «Аварийно-спасательная службы ЗАТО
Видяево» (Торопенко А.В.):
- организовать выделение транспортных средств и личного
состава в распоряжение председателя Видяевской территориальной
избирательной комиссии для перевозки технологического оборудования,
а также вывешивания баннера;
- обеспечить готовность к работе переносных генераторов для
подачи электроэнергии в ТИК (ул. Центральная д. 8.) и на УИК (корпус
№1 и №2 СОШ) в случае перебоев с электроэнергией.
15.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru.
16. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
17. Контроль исполнения настоящее постановления оставляю за
собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от 11 марта 2020 г. № 228

Состав
организационного комитета по содействию избирательным
комиссиям в подготовке и проведении Общероссийского голосования
Белобровец В.М. заместитель Главы администрации ЗАТО
Видяево, председатель;
Моргульский А.В. - начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
(по согласованию);
Дорошенко Н.В. - начальник отдела ЗАГС администрации
ЗАТО пос. Видяево;
Сахнова Н.В. - специалист военно-учетного стола администрации
ЗАТО Видяево;
Сащук А.В – врио заместителя командира войсковой части 20958 по
воспитательной работе (по согласованию);
Решетников Д.М.- ведущий специалист по ГО и ЧС администрации
ЗАТО Видяево;
Иванов В.О. - директор МБОУ ЗАТО Видяево «Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
Иванюшева О.А. - инженер филиала ПАО «Ростелеком» в
ЗАТО Видяево (по согласованию);
Глухова Н.Д. - директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты
«Вестник Видяево»;
Молчанов Я.М. - заведующий сектором информационных
технологий МКУ «Центр методического и информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево;
Строганова А.А. - директор МБУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
ЗАТО Видяево;
Комиссарова В.Я. - ведущий инженер МБУ «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево;
Зинкевич С.И. – ведущий специалист отдела экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 11 марта 2020 г. № 228
Состав
комиссии по приему избирательных участков и передаче их
председателям участковых избирательных комиссий
1. Белобровец В.М. - заместитель главы администрации ЗАТО
Видяево, председатель комиссии;
2. Решетников Д.М. - ведущий специалист по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево;
3. Торопенко А.В. - начальник МКУ «Аварийно-спасательная
служба» ЗАТО Видяево;
4. Моргульский А.В. - начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
(по согласованию);
5. Иванов В.О. - директор МБОУ ЗАТО Видяево «Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
6. Шадура И.П. – начальник МБУ «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 11 марта 2020 г. № 228
План
работы Администрации ЗАТО Видяево по содействию
избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении
Общероссийского голосования
№

Мероприятия

Совещание по
вопросу организации
взаимодействия
администрации и силовых
1
структур ЗАТО Видяево
в деле обеспечения
безопасности проведения
Общероссийского
голосования
Совещание по
осуществлению
мероприятий,
2
направленных на
уточнение списков
избирателей

Срок

Ответственный

Участники

30.03.2020

Белобровец В.М.

(по
отдельному
списку)

30.03.2020

Белобровец В.М.

(по
отдельному
списку)

Опубликование в газете
«Вестник Видяево»
постановления
3 Администрации ЗАТО пос.
Видяево об образовании
избирательных участков
№ 296-298
Проверка состояния
помещений для
4
размещения участковых
избирательных комиссии
Проверка состояния и
готовности помещений для
голосования, подъездов и
5 подходов к ним. Передача
их по актам председателям
участковых избирательных
комиссий
Выделение специальных
мест для размещения
6 агитационных материалов
на территории
избирательных участков
Выделение помещений
для работы участковых
избирательных комиссии
(корпус № 1 МБОУ ЗАТО
Видяево СОШ № 1, кабинет
№ 103, корпус № 2 МБОУ
7 ЗАТО Видяево СОШ № 1,
кабинет № 13 и помещений
для голосования – первый
и второй этажи корпуса №
1 и холл 1 этажа корпуса
№ 2 МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ № 1)
Выделение транспортных
средств в распоряжение
председателя Видяевской
территориальной
избирательной комиссии и
8 участковой избирательной
комиссии:
-автомашин для выездов
УИК
- автобус для резервного
УИК
Выделение транспортных
средств и личного
состава в распоряжение
председателя Видяевской
территориальной
9
избирательной
комиссии для перевозки
технологического
оборудования и
вывешивания баннера
Обеспечение готовности
к работе переносных
генераторов для подачи
электроэнергии в ТИК и
10
на УИК (корпус №1 и №2
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ
№ 1) в случае перебоев с
электроэнергией

7
03.04.2020

13.03.2020

21.04.2020

31.03.2020

с 22.03.по 23.04.2020

Белобровец В.М.

Белобровец В.М.

Белобровец В.М.

Градов В.А.

Иванов В.О.

Глухова Н.Д.

Иванов В.О.

Иванов В.О.,
председатели
УИК,
члены
комиссии по
приему УИК

Шадура И.П.

Иванов В.О.

Сушко В.Н.

по заявкам

Шадура И.П.

по заявкам

Торопенко А.В.

Личный
состав МКУ
АСС ЗАТО
Видяево

весь период

Торопенко А.В.

Личный
состав МКУ
АСС ЗАТО
Видяево

Руководители
учреждений и
организаций

Руководители
учреждений и
организаций

по представлению
Видяевской
территориальной
избирательной комиссии
Организация работы
в 5-дневный срок,
учреждений и организаций
но не позднее дня,
11
по рассмотрению
предшествующего
обращений граждан
дню голосования, в
день голосования или
в день, следующий за
днем голосования немедленно

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2020года

№ 230

Об определении резервных мест размещения избирательных
участков ЗАТО Видяево в период проведения Общероссийского
голосования
РуководствуясьФедеральным
закономот
12.06.2002
№
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ив целях
обеспеченияосновных гарантий избирательных прав и права на участие
в референдуме жителей ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить в качестве резервных мест размещения
избирательных участков:
- Избирательный участок № 296 - Дом офицеров (гарнизонный)
войсковой части 77360-Б аудитория 14 (по согласованию с командиром
в/ч 77360-Б);
- Избирательный участок № 297 - Дом офицеров (гарнизонный)
войсковой части 77360-Б аудитория 15(по согласованию с командиром
в/ч 77360-Б);
- Избирательный участок № 298 - МАУ «Спортивнооздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево фойе 1-го этажа.
2. Определить в качестве передвижного избирательного участка
автомобиль «Форд Транзит», государственный регистрационный номер
Н 639 МС.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящее постановления оставляю за
собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приглашаем Вас принять участие в аукционе на право заключения
договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества:
Организатор аукциона – Администрация ЗАТО пос. Видяево, место
нахождения: 184372, Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8.
Контактная информация Организатора аукциона:
Адрес электронной почты – grebneva@zatovid.ru
Телефон/факс – (815-53) 5-66-87
Контактное лицо – Гребнёва Олеся Петровна
Почтовый адрес – 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, 8.
Место расположения, описание и технические характеристики объектов:
лот № 1 – помещения, назначение: нежилые, общей площадью 59,5
кв.м., цокольный этаж, номера на поэтажном плане 50 и 51, кадастровый номер
51:30:0010101:593, адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 5;
лот № 2 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 31,4 кв.м., этаж
1, номер на поэтажном плане 32, кадастровый номер 51:30:0000000:297, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 8;
лот № 3 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 63,2 кв.м., этаж
1, номер на поэтажном плане 61, кадастровый номер 51:30:0010101:3208, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 18;
лот № 4 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,3 кв.м., этаж
1, номер на поэтажном плане 2, кадастровый номер 51:30:0010101:3221, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 31;
лот № 5 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 50,7 кв.м., этаж
1, номер на поэтажном плане 3, кадастровый номер 51:30:0010101:3222, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 31;
лот № 6 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 31,4 кв.м., этаж
1, номер на поэтажном плане 33, кадастровый номер 51:30:0010101:2812, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 33;
лот № 7 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 64,1 кв.м., этаж
1, номер на поэтажном плане 16, кадастровый номер 51:30:0010101:3225, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 36.
Более подробное описание и технические характеристики объектов указаны в
документации об аукционе.
Целевое назначение Объекта:
лоты №№ 1 - 7 – возможно использование для размещения офиса, объектов
розничной торговли, объектов бытового обслуживания, объектов общественного
питания (за исключением объектов, размещение которых запрещено в жилых
зданиях согласно п. 2.5 Положения о порядке и условиях перевода жилых помещений
в нежилые и нежилые помещений в жилые на территории ЗАТО Видяево,
утвержденного постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2008 № 542).
Срок действия договора аренды:
по лотам №№ 1 – 7 – с 01 июля 2020 года по 30 июня 2025 года;
Начальная (минимальная) цена лота – в размере ежемесячного платежа за
право пользования:

лот № 1 – 6 486 руб.; лот № 5 – 5 526 руб.;
лот № 2 – 3 423 руб.; лот № 6 – 3 423 руб.;
лот № 3 – 6 889 руб.; лот № 7 – 6 987 руб.;
лот № 4 – 5 810 руб.;
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, бесплатно с даты размещения настоящей
документации об аукционе на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru до 10
часов 00 минут (по московскому времени) 21 апреля 2020 года в будние дни с 8.30 до
12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная,
д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 3 этаж, каб. 305 отдел экономического развития
и муниципального имущества, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. Документация об аукционе
размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
16 апреля 2020 года.
По лотам №№ 1 – 7 участниками аукциона могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.

 Объявления
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Приём Председателя
Мурманской областной Думы



23 марта с 16.00 до 18.00 в кабинете 412
администрации ЗАТО Видяево (4 этаж) прием граждан
будет вести Председатель Мурманской областной
Думы, первый заместитель секретаря Мурманского
регионального отделения ВПП "Единая Россия"
Сергей Михайлович Дубовой.

 Запись по телефону 8-909-560-54-05

Проводится аукцион



Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения
договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в ЗАТО Видяево:
лот № 1 – помещения, общей площадью 59,5 кв.м., ул. Заречная, д. 5, пом. 50 и 51;
лот № 2 – помещение, общая площадь 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 8, пом. 32;
лот № 3 – помещение, общая площадь 63,2 кв.м., ул. Заречная, д. 18, пом. 61;
лот № 4 - помещение, общая площадь 53,3 кв.м., ул. Заречная, д. 31, пом. 2;
лот № 5 – помещение, общая площадь 50,7 кв.м., ул. Заречная, д. 31, пом. 3;
лот № 6 – помещение, общая площадь 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 33, пом. 33;
лот № 7 - помещение, общая площадь 64,1 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом. 16.

Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.
gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 21 марта 2020
года до 10 часов 00 минут 21 апреля 2020 года.
Контактное лицо – Гребнёва Олеся Петровна, тел./факс –
(815-53) 5-66-87

Дорога Памяти



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.

"Вестник Видяево" - № 11 (699) 20 марта 2020 года



Отменен приём
налоговой службой
Уважаемые граждане!

В связи с эпидемиологической обстановкой прием
налоговой службой 24 марта 2020 года отменен.
Прием документов будет осуществляться специалистами МФЦ (ул. Центральная, дом 1).

Вакансии в ЗАО «Биус»

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова



В связи с планируемым расширением производства в обособленное подразделение ЗАО «Биус» г. Североморск требуются на постоянную работу специалисты по номенклатурам морские средства навигации и кораблевождения,
радиотехнические средства для работы в городах Мурманской области (г. Мурманск, г. Заозерск, п. Видяево, г. Гаджиево,
г. Снежногорск, г. Полярный, г. Североморск):
Инженеры по наладке и испытаниям радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное, среднее техническое образование;
- готовность к командировкам;
- желателен опыт работы.
Заработная плата от 45 тыс. руб., полный социальный пакет.
Регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Требования к кандидатам:
- готовность к командировкам;
- желателен опыт работы.
Заработная плата от 40 тыс. руб., полный социальный пакет.
Собеседование и открытие штатных единиц для трудоустройства – по результатам рассмотрения резюме.
Резюме отправлять по адресу:
184606, Мурманская область, г.Североморск, ул.Сивко, д. 2
Телефон/факс: 8 (815-37) 4-21-66
Адрес электронной почты: biussf@yandex.ru

Марафон добра

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, дату (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.





Министерство культуры Мурманской области в
связи с обращением руководителя Регионального
исполкома
ОНФ
в
Мурманской
области
М.Л. Сахневича информирует о проведении
всероссийской
акции
«Марафон
добра
для сельских библиотек», приуроченной к
празднованию 75-летия Великой Победы
(далее – Марафон).
Марафон
организован
Общероссийским
общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» (далее Общероссийской народный
фронт) с целью пополнения фондов сельских
библиотек и популяризации чтения в российских
регионах.
В
рамках
Марафона
Общероссийской
народный фронт организует сбор книг о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(произведений
художественной
литературы,
входящих в школьную программу, и других)
по адресу: г. Мурманск, проезд Флотский, 3
(понедельник - пятница с 10:00 до 18:00).
Требования к книгам, принимаемым для
передачи в библиотечный фонд:
1. Твердый переплет.
2. Наличие всех страниц.
3. Отсутствие механических повреждений
текста.
4. Отсутствие ручных правок текста и заметок.

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.

***

- В какие ценные бумаги лучше
сейчас вложиться?
- Zewa и Zewa.
***
Встретилось слово "скарификатор". Решила глянуть в словаре что
это. "Скарификатор — инструмент
для скарификации перикарда". Я
так и думала...

Первый человек погиб в России от
коронавируса! В гараже на него упал
200-килограммовый стеллаж с гречкой, макаронами и тушенкой!
***
- Кто в каком классе учился?
- Я в а.
- О и я в а.
- А я и в а и в б.
Иностранцы:
- Вы издеваетесь?!
***
Учусь на электрика. И, судя по
мне и моим сокурсникам, после того,
как мы выпустимся, половину из нас
сразу убьёт током, а другая половина
оставит без электричества город. А
ещё у меня есть брат, который учится
в медакадемии, и тех, кого сразу
не убило током, убьёт он или его
одногруппники...



***

После Всемирного карантина
через 9 месяцев родится рекордное
количество детей и мы будем называть их корониаллы.
***
А нас отпустили с работы на 10
дней. Сказали: в целях безопасности
можно работать дома. Также, помимо
этого, выплатили двойной оклад на
медикаменты и премию на вызов проституток на дом!..
А потом я проснулся!
***
У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей
миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...
		

***



Бабушка, никому не сказав, что купила слуховой аппарат, поменяла завещание уже три раза.
***

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



***
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