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Новостирегиона
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Глава региона посетил обсерватор
Губернатор Андрей Чибис
посетил обсерватор, в котором находятся участники
шахматного турнира, и поблагодарил всех врачей отделения за работу.

Начальник МКУ АСС
ЗАТО Видяево
Андрей Васильевич Торопенко

Фото Г.Мохир

Специалисты
единых
дежурно-диспетчерских
служб стоят в первом
ряду
единой
системы
оказания помощи и спасения людей. От
того, насколько оперативно обработана
информация опроисшествии, насколько
четко и профессионально принято решение
о привлечении сил и средств, напрямую
зависит успех спасательной операции.
Вашу работу трудно переоценить, но
цена у нее все-таки есть - это своевременная полученная помощь, спасенные человеческие жизни.

Г

убернатор Мурманской области
Андрей Чибис посетил обсервационное отделение, в котором находятся
участники шахматного турнира, помещённые под наблюдение врачей. Глава
региона вместе с генконсулом Франции
в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяком,
переодевшись в защитные костюмы,
оценили условия проживания спортсменов и их родственников в стационаре,
развёрнутом в Мурманском областном
центре специализированных видов медицинской помощи.
Глава региона обратил особое внимание, что обсерватор, несмотря на
строго соблюдаемые меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции в нём, – это помещение для здоровых людей, которые
по санитарным требованиям находятся
под дополнительным наблюдением в течение 14 дней после контакта с заболевшим человеком.
Проживающие в обсерваторе взрослые и дети поделились с гостями, что
чувствуют себя хорошо, довольны ус-

Губернатор А.В. Чибис посетил
обсервационное отделение
ловиями и работой персонала, но хотят
поскорее вернуться домой. По словам
специалистов, если третий анализ на
наличие коронавирусной инфекции покажет отрицательный результат, иностранные шахматисты смогут покинуть
Мурманск после 30 марта.
Напомним, 16 марта в Мурманске
иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с
подозрением на коронавирус. Первый

анализ показал предварительно положительный результат. 19 марта лаборатория новосибирского института «Вектор»
подтвердила диагноз. По предписанию
регионального Управления Роспотребнадзора все контактировавшие с ним
участники шахматного турнира были
помещены в условия обсервации, дополнительно обследованы на наличие
коронавирусной инфекции. В данный
момент все результаты лабораторных
исследований на наличие коронавируса
отрицательные.

Коллектив ЕДДС

Уважаемые коллеги!
Я желаю вам не сдавать позиций, продолжать совершенствовать свои профессиональные навыки и, конечно, крепкого всем
здоровья, семейного счастья, благополучия
и новых успехов в работе!

С

огласно данным дорожнотранспортного участка на 25
марта, в поселке были расчищены от снега и посыпаны
песком все автодороги. Запланированные на этой неделе снегоуборочные работы во дворах домов 48, 50 и
52 по улице Заречная сотрудникам дорожно-транспортного участка не удалось произвести качественно и в
срок в связи с тем, что во дворах наблюдается большое
скопление автотранспорта, который владельцы не убирают с территории. В настоящее время ведутся снегоуборочные работы на Хлебной площади.

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.

«Совершенно очевидно, и
мы в этом убедились, что условия пребывания тех, кто находится в обсервации, а это не
только граждане Франции, но
и России, достойные. Хочу поблагодарить весь медицинский
персонал, который обеспечивает надлежащее медицинское
наблюдение, за внимательное
и трепетное отношение. Все
пациенты чувствуют себя хорошо, жалоб на самочувствие и
условия содержания у них нет.
Надеюсь, что всё завершится
благополучно, и скоро все вернутся домой», – сказал Губернатор.

По материалам пресс-службы
Правительства
Мурманской области

Участники шахматного турнира проводят мини-турниры в обсерваторе

#МыВместе

Работодателям
Мурманской области
рекомендовано
по возможности
перевести сотрудников
на удаленную работу

Р

аботодателям Мурманской области рекомендовано по возможности перевести сотрудников на
удаленную работу – это одно из решений оперативного
штаба по вопросу эпидемиологической безопасности
населения Мурманской области, закреплённое Постановлением Губернатора № 55-ПГ от 23.03.2020 года.
В документе также установлено право исполнительных
органов государственной власти все личные приемы
граждан проводить в дистанционном режиме.
«Еще раз обращаю внимание всех органов муниципальной и государственной власти, руководителей министерств и ведомств - с сегодняшнего
дня необходимо провести подготовительную
работу, чтобы обеспечить максимальный переход
на селекторные и дистанционные формы
работы. Необходимо минимизировать риски
распространения коронавирусной инфекции», –
подчеркнул губернатор Андрей Чибис.
Постановление Губернатора о дополнительных
мерах по противодействию распространению на
территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции COVID-19 опубликовано на портале
правительства Мурманской области.

В России стартовала акция взаимопомощи #МыВместе для граждан и организаций,
готовых оказать любую поддержку в период
распространения коронавирусной инфекции.

Н

а официальном сайте мывместе2020.рф
каждый желающий может предложить свою
помощь в покупке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости пожилым или маломобильным людям, оказать психологическую поддержку по телефону, провести бесплатные юридические
консультации.
На портале созданы специальные тематические
блоки. Так, например, в разделе «Хочу помочь» можно разместить информацию о ресурсах, которыми
организации готовы поделиться, – от предоставления
медицинского инвентаря до оказания безвозмездных
услуг, в разделе «Стать волонтером» можно вступить
в ряды добровольческого движения России, культурные онлайн-мероприятия доступны в блоке «Культура», бесплатные видеокурсы и лекции – в разделе
«Образование». Обо всех участниках, присоединившихся к проекту #МыВместе, организаторы расскажут в «Ленте добрых дел».
Оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает в
круглосуточном режиме.
Подробности на сайте акции https://мывместе2020.рф/.



"Искусство – божественный дар, который появляется, когда художник выходит за пределы своего разума". Платон
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Электронные сигареты были впервые
изобретены 13 лет назад. С тех пор с каждым годом неуклонно росла их популярность и доступность.

О

дна из главных
причин, почему
электронные сигареты
так быстро завоевали популярность,
заключается в том, что многие люди
считают их наиболее безопасной альтернативой курению традиционных

казывают, что электронные сигареты
менее опасны, чем табачные сигареты, но «менее опасные» не означают
безопасных. Многие электронные сигареты не так безопасны для здоровья, как утверждается.
Следует знать, что в человече-

 Вцентревнимания

повреждения в дыхательной системе
уже не могут быть вылечены.
Некоторые лабораторные исследования даже обнаружили, что аэрозоль от электронных сигарет убивает
клетки и повреждает ДНК. Поскольку
электронные сигареты появились относительно недавно, для оценки их
влияния на здоровье необходимы дополнительные исследования, чтобы
выяснить долгосрочные последствия
вдыхания аэрозоля.

Мифы и заблуждения об электронных сигаретах:

насколько они могут быть опасны

ОГ ИБ Д Д и н ф орми ру е т
Проведена
"Встречная полоса"

В

целях снижения количества и
тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в период с 10 по 20 марта 2020 года
проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» с использованием скрытого патрулирования. При проведении ОПМ «Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево выявлено 20 правонарушений в сфере несоблюдения Правил дорожного
движения Российской Федерации, из них: 1 правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушении ПДД
на полосу, предназначенную для встречного движения», и 1 правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину
более 20 км/ч, но не более 40 км/ч». За данные правонарушения водители транспортных средств привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем
участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований
Правил дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге и сохраняет жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

С

Оказывается с электронными сигаретами все не так просто,
как кажется, и они, вопреки заявлениям производителей, не так
уж и безопасны. Поэтому бросайте курить-«парить» и берегите
себя и свое здоровье.
сигарет. Так ли это? В этом выпуске
мы рассмотрим самые распространенные мифы, связанные с этими
устройствами.

Миф 1.

«Это просто водяной пар»
На самом деле, что вейпинг вообще не имеет ничего общего с паром. Электронные сигареты генерируют аэрозоль. Но так как аэрозоли
обладают множеством негативных
свойств, связанных со здоровьем человека, то вы, скорее всего, не встретите это слово в рекламе электронных сигарет.
Пар - это газ, который образуется
из жидкости при её нагревании и испарении. Аэрозоль похож на пар, но
в нем также содержатся крошечные
твердые и жидкие частицы. Вот почему вы можете видеть то, что выделяется из вейпов. На самом деле,
там очень мало воды, и вы видите
химическое вещество под названием
«пропиленгликоль». И при вдыхании
оно частично оседает во рту, в верхних дыхательных путях, задней части
горла, легких, а также в пищеводе,
желудке.

Миф 2.

Вейпинг безопаснее, чем
курение традиционных
сигарет
С самых первых дней появления
электронных сигарет людям внушается эта идея. Производители и продавцы позиционируют эти устройства как
более безопасную и здоровую альтернативу курению табака. Конечно, в
среднем концентрация небезопасных
химических веществ, вызывающих
рак легких, в жидкостях для вейпов
значительно ниже, чем у обычных сигарет. Большинство исследований по-

ском организме есть и другие органы, которые могут быть невосприимчивыми к воздействию сигаретного
дыма, но потенциально могут быть
повреждены аэрозолем от электронных сигарет.
Например, аэрозоль электронной
сигареты содержит пропиленгликоль.
Он метаболизируется печенью в пропиональдегид, а когда пропиональдегид накапливается в организме, то
он увеличивает вероятность повреждения печени. Также это химическое
вещество накапливается в сетчатке
глаз, поэтому существует вероятность ухудшения зрения и слепоты.
Кроме того, большинство жидкостей для электронных сигарет,
особенно те, которые имеют ароматические добавки, содержат диацетил - опасное химическое вещество,
которое вызывает «попкорн легких».
Это серьезное неизлечимое заболевание, схожее по симптомам с
хронической обструктивной болезнью легких, при которой происходит
рубцевание крошечных воздушных
мешочков в легких, приводящих к
утолщению и сужению дыхательных
путей, при этом появляются кашель,
хрипы и одышка.
В США за лето 2019 года было зарегистрировано более 450 случаев
заболевания, связанных с курением
электронных сигарет, в августе был
зафиксирован первый случай летального исхода от болезни легких,
связанный с курением электронных
сигарет. Позже власти США сообщили уже о пяти жертвах-любителях
«попарить». Многие пациенты, большинство из которых были подростками или молодыми людьми, жаловались на затрудненное дыхание, боль
в груди, рвоту и слабость в теле. У
наиболее тяжело больных пациентов
было выявлено обширное повреждение легких, которое требовало лечения кислородом и нескольких дней
на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких). У некоторых из них

Миф 3.

Электронные сигареты
помогают людям
бросить курить
Компании, выпускающие электронные сигареты, любят заявлять о
том, как электронные сигареты могут
помочь людям бросить курить. В лучшем случае электронные сигареты
могут быть такими же эффективными, как никотиновый пластырь или
никотиновая жевательная резинка, но
они определенно не являются чудом,
о котором говорят многие компании.

Миф 4.
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"АВТОБУС"

25 февраля по 5 марта 2020 года на
территории Мурманской области и
поселка Видяево проведено оперативно
- профилактическое мероприятие
«Автобус», направленное на
повышение безопасности дорожного движения, предупреждение
дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных
правонарушений в области дорожного движения.
В рамках проведенного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции п. Видяево проведено 3 рейдовых мероприятия по проверке
автобусов, направленных на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, незаконного осуществления предпринимательской деятельности и иных противоправных действий со стороны водителей
автобусов; соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности; выявление и пресечение фактов осуществления
перевозок пассажиров с нарушением профессиональных и квалификационных требований.
При надзоре за дорожным движением осуществлялась проверка
оснащенности пассажирского автотранспорта медицинскими аптечками установленного образца, огнетушителями, знаками аварийной
остановки, противооткатными упорами, молотками для разбития
стекол, ремнями безопасности, техническими средствами контроля
режима труда и отдыха водителей (тахографами), а также наличием
у водителей документов (в том числе водительского удостоверения
с разрешенной категорией «D» и путевой документации) и проверка
перевозки пассажиров в количестве, не превышающем количества
оборудованных для сидения мест. В результате проведенных мероприятий выявлено 2 административных правонарушения в сфере организации пассажирских перевозок автобусами, предусмотренных ст.
12.5.1 КоАП РФ (неисправность транспортного средства).
В период проведения мероприятия «Автобус» дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием автобусов, на территории п. Видяево не зарегистрировано.

В

"ПРИСТЕГНИСЬ"

период с 23 марта до 5 апреля 2020 года на территории поселка Видяево и Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись», направленное на
профилактику аварийности и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей, перевозящих пассажиров, не
использующих ремни безопасности, в том числе несовершеннолетних без детских удерживающих устройств.

Электронные сигареты не
вызывают привыкания
Еще как вызывают. В большинстве электронных сигарет содержится никотин. Американские ученые
под руководством профессора Джозефа Ди Франца провели исследование и выяснили, что довольно часто
зависимость от никотина у подростков может появиться даже от одной
затяжки. В некоторых случаях это
может означать, что тот, кто «только»
использовал электронные сигареты,
может переключиться на обычные сигареты или начнет использовать оба
варианта.
Итак, мы рассказали о нескольких
распространенных убеждениях, связанных с вейпингом, и о том, что на
самом деле говорит наука. (По материалам httsp://zen.yandex.ru/id)
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации
ЗАТО п. Видяево

За нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации в области перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность: ст. 12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если
конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах (п. 2.1.2. ПДД)» влечет наложение административного штрафа
в размере одной тысячи рублей; ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение
требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения (п. 22.9. ПДД)» влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере пяти тысячи рублей, на должностных
лиц - двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч
рублей. В указанный период сотрудниками Госавтоинспекции будут
проводиться рейдовые мероприятия вблизи образовательных, торговых, развлекательных и других учреждений.

"Искусство – божественный дар, который появляется, когда художник выходит за пределы своего разума". Платон
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Ежегодно 25 марта сотрудники учреждений культуры отмечают свой профессиональный праздник.

К

Александра ГОНЧАРОВА

"Внутри всегда должен
гореть огонь творчества..."

З

аведующая военно-историческим залом Дома офицеров в/ч 77360-Б Таисия Алексеевна
Сачкова с детства мечтала посвятить свою жизнь творчеству. Изучала специальную литературу, в школе
возглавляла Комитет комсомола по
культуре, планировала поступить во
ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии), но
жизнь распорядилась иначе. К счастью, сила характера, целеустремленность и постоянное желание воплощать свои идеи в жизнь в начале
2000-х привели Таисию Алексеевну в
творческий и сплоченный коллектив
Дома офицеров Видяевского гарнизона, возглавляемый в то время А.Е.
Бугайчуком. "Я благодарна судьбе за
то, что я по-настоящему счастливый
человек: у меня есть возможность заниматься любимым делом, реализовывать задуманное, и все это стало
возможным благодаря моему первому
руководителю, который, действительно, дал мне путевку в жизнь, поверил
в меня", - сказала в беседе со мной
Таисия Алексеевна.
"В то время в ДОФе художественным руководителем была О.А. Гук.
Однажды во время подготовки очередного сценария я предложила свои
идеи, и они были оценены Оксаной
Анатольевной.
Так
началось

Слева направо: главный специалист отдела ОКСиМП
Е.Г. Тюрина и начальник отдела ОКСиМП Л.Н. Дубовая
использовать и популяризировать объекты культуры, находящиеся
на территории Видяево. Стоит также отметить, что идейным вдохновителем и куратором многочисленных творческих проектов и
направлений деятельности в области реализации программы по
развитию культурного наследия является главный специалист Отдела Елена Геннадьевна Тюрина. Благодаря совместной работе
учреждений культуры и Отдела культурно-досуговая деятельность
нашего поселка успешно развивается.

наше совместное творчество, я сыграла бессчетное количество ролей
на самых разных праздниках и торжествах. Позже, когда должность художественного руководителя освободилась, я стала писать сценарии в Доме
офицеров", - делилась воспоминаниями Таисия Алексеевна.
"Были у Дома офицеров и сложные времена, - со слезами на глазах
вспоминала Таисия Алексеевна, - но
коллектив, люди, которых действительно объединяет любовь к ДОФу,
к творчеству и желание дарить эту
радость творчества жителям, смогли
вдохнуть в него вторую жизнь. И сегодня Дом офицеров живет, развивается, и на его сцене проходят мероприятия, к нам приезжают артисты,
творческие коллективы Мурманской
области, показывают свое мастерство
и муниципальные учреждения, а также талантливые жители нашего поселка. Мы всегда рады видеть в стенах ДОФа тех, кто не боится сцены,
кто хочет показать себя, свой талант,
поэтому приходите к нам, удивляйте
своим творчеством, для нас это большая радость".
Сегодня в ДОФе ведется работа по
созданию музея сказок: вместе с М.Я.
Салтыковой сделана внешняя стена,
причем нарисованный дуб - творение
Т.А. Сачковой. Действительно, если
человек талантлив, то он талантлив
во всем. Также в центре внимания
сценариста главное событие года празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В душе у человека, посвятившего свою жизнь культуре, искусству,
творчеству, всегда должен гореть
огонь творчества, - отметила Таисия
Алексеевна. - Творчество - это бесконечный поток мыслей, идей, которые
формируются в образы, перед глазами картина того, что ты хочешь во-

Уважаемые работники культуры!
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный
людям труд, постоянный творческий
поиск, за готовность и впредь сохранять
и приумножать культурные традиции
Видяево во имя возрождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания.
Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Фото Г.Мохир

ультурная жизнь нашего ЗАТО держится на трех китах Доме офицеров (гарнизона) в/ч 77360-Б, детской музыкальной школе и Центре культуры и досуга. У каждого учреждения своя
история, свои достижения и направления деятельности, но объединяет их безграничная любовь к профессии. Своим творчеством
сотрудники учреждений культуры зажигают сердца, дарят людям
радость и хорошее настроение, создают праздник, открывая заветные двери в мир прекрасного. Каждый день работники сферы
культуры в центре самых интересных, увлекательных дел и ярких
событий. Они общаются с людьми разного возраста: идут в ногу с
активной и творческой молодёжью, набираются мудрости и опыта
от людей старшего поколения, зажигают маленькие звёздочки таланта в детях и помогают каждому разгореться ярким пламенем
творчества перед любознательным и взыскательным зрителем.
Деятельность учреждений культуры невозможно представить
без отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, который возглавляет Л.Н.
Дубовая. Перед Отделом стоит задача способствовать организации культурного досуга и обеспечивать жителей поселка услугами организаций культуры, поддерживать и развивать самодеятельное художественное творчество среди населения, сохранять,

Заведующая военно-историческим залом ДОФа в/ч 77360-Б Т.А. Сачкова

плотить на сцене, и так должно быть
всегда. Одно мероприятие сменяется
другим, а у тебя уже созрели новые
идеи, всегда есть замысел, который
ты хочешь воплотить в жизнь. Для
меня очень важна поддержка руководства, своими идеями делятся коллеги. Поэтому творческие люди - они
всегда с огоньком внутри".

"Главный принцип в моей работе - это делать все на совесть.
Все, что задумано, должно быть
отточено настолько, чтобы у
зрителей, сидящих в зале, сменялись эмоции и настроение,
чтобы они, выходя из зала, говорили слова благодарности за полученное удовольствие, ведь для
постановщика и артистов простое слово "спасибо" - награда за
творчество. Значит, то, что было
у тебя в душе на момент создания сценария, передалось зрителю", - рассказала в беседе Таисия

Алексеевна.
"Дом офицеров - это вся моя
жизнь. Я не представляю себя без
творчества. Даже возвращаюсь
сюда, еще будучи в отпуске, прихожу на работу и начинаю творить.
Мне кажется, что это большая заслуга людей, которые меня окружают и поддерживают, причем это
не только руководство и коллеги,
это семья, которая так же, как и я
"горит" творчеством. Поэтому, поздравляя людей, чья жизнь связана
в разными направлениями культурной жизни, я желаю им бесконечных
творческих идей, которые всегда будут успешно воплощаться. Чтобы к
идейному замыслу всегда с пониманием относилось руководство, чтобы рядом были творческие люди,
те, кто действительно с тобой "на
одной волне", думающий в одном
направлении, творящий на одном
дыхании. Конечно же, здоровья, сил
и успехов!"

"Искусство – божественный дар, который появляется, когда художник выходит за пределы своего разума". Платон
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огда маленькой девочке из глубинки Кировоградской области
родители купили пианино, сбылась ее
мечта, ставшая впоследствии смыслом
всей ее жизни.
Играть на музыкальном инструменте Зоя Анатольевна Чайкина начала
еще в детском саду, потом изучала вместе с отцом азы музыкальной грамоты
в музыкальной школе. Когда пришла
пора поступать, никаких вопросов не
возникало - музыкальное училище по
классу фортепиано, а позже Кировоградский педагогический институт, где
она получила второе образование –
учитель пения. Помимо этого, богатый
практический опыт игры на фортепиано
Зоя Анатольевна получила в течение
2-х лет педагогической практики после
училища, гастролируя вместе со своей
талантливой воспитанницей и с оркестром. Затем были 5 лет работы учителем пения в Монголии, где пришлось
освоить новый инструмент - аккордеон.
Более 30 лет Зоя Анатольевна учит игре
на фортепиано и вокалу юных видяевских музыкантов, которые показывают
свой профессионализм и мастерство
не только на концертах, но и участвуя в
фестивалях и конкурсах разного уровня.
Сегодня Зоя Анатольевна Чайкина - заведующая фортепианным отделом детской музыкальной школы
ЗАТО Видяево, а также концертмейстер хора и преподаватель по классу
вокала. Музыка живет в душе Зои Ана-

Фото Г.Мохир

"Вся моя жизнь посвящена музыке..."
тольевны с детства, и любовь к
ней воспитали у дочери родители, обладающие прекрасными вокальными данными.

"Я не представляю свою жизнь
без музыки, - сказала мне Зоя Анатольевна. - Работая ежедневно с
детьми, раскрывая их творческий
потенциал, ты растешь и совершенствуешься вместе с ними. Дети
настолько разные, что каждый раз
ты стараешься подобрать к каждому из них тот ключик, который
поможет открыть нужную дверцу
в мир музыки. Это кропотливый
труд, и, когда слышишь успешное
выступление ученика, ты понимаешь, насколько важно то дело, которым занимаешься. Глаза детей,
которые светятся счастьем после
выступления, - уверена, это самая
большая награда педагогу".
Рассказала Зоя Анатольевна и про
своих воспитанников - Заиру Магомедкеримову и Илону Магомедову, которые
так же как и она, выбрали делом своей
жизни музыку, поступили в музыкальные вузы страны, ведь в этом немалая
заслуга педагога, сумевшего привить
любовь к музыке, развить талант ребенка, однажды пришедшего в стены

Заведующая фортепианным отделом детской музыкальной школы З.А. Чайкина

музыкальной школы.
"В нашем деле нужно быть профессионалом, потому что, не соблюдая те
требования, которые предъявляет к
участникам конкурсных отборов организатор, не совершенствуясь и не развиваясь, мы не сможем стать лучшими в
музыкальном искусстве, вот почему так
важны в обучении музыке терпение и
трудолюбие, - отметила Зоя Анатольевна. - Настойчивость, целеустремленность и, конечно же, стрессоустойчивость - вот то, без чего сложно достичь
успеха в мире музыки. Колоссальная
совместная работа педагога, ученика и
родителей помогает нашим детям завоевывать призовые места, радоваться

Фото Г.Мохир

"Мечты помогают мне творить..."

Л

юди творческих профессий настолько многогранны, что, выбирая будущую профессию - режиссер
массовых праздников и мероприятий,
никогда не опускают руки, даже если
курс, на котором ты обучался, по причине болезни мастера распустили и несостоявшемуся режиссеру пришлось тут
же переквалифицироваться в библиотекаря-библиографа. Но ни при каких
обстоятельствах не бросить заниматься
любимым делом: продолжать выступать
и гастролировать со студентами других
курсов. Таким образом началась творческая деятельность моей собеседницы - заведующей сектором культуры
и досуга Центра культуры и досуга
Ирины Петровны Чугунковой.
С рождения Ирина была связана
с творчеством: мама посвятила свою
жизнь пению и постоянно выступала на
различных концертах, где главным зрителем была, конечно же, дочь. Старший
брат Ирины, награжденный премией
Президента РФ в области культуры, главный режиссер театра марионеток
им. Е.С. Демени в Санкт-Петербурге.
Поддерживает Ирину в ее начинаниях и её собственная семья: любимый
муж всегда готов примерить на себя
придуманный супругой образ, помочь
ей воплотить свои идеи в жизнь. Творческий замысел заведующей сектором
культуры и досуга находит отклик как у
руководства учреждения, так и у коллег.
Как признается сама Ирина, "сценаристу-режиссеру всегда нужны люди, умеющие петь, танцевать или выполнять
цирковые номера - все вместе они создают ту картину, которую он воплощает
в жизнь. Мне повезло, что меня окружа-

достижениям. Конечно, бывают и неудачи, но благодаря им, мы знаем свои
ошибки, исправляем их и в следующий
раз непременно побеждаем".
"Все педагоги детской музыкальной
школы работают на результат, - обратила внимание Зоя Анатольевна. - Это
значит, что мы способствуем музыкальному развитию ребенка, учим его азам
музыкальной грамотности, помогаем
ему раскрыть свой творческий потенциал и выводим его на большую сцену,
где он чувствует себя настоящим музыкантом, уверенным в себе и способным
покорить весь зал, ведь музыка - это то,
что живет в душе каждого из нас, главное, дать ей возможность звучать..."

так называемую сверхзадачу - подарить
людям праздник, прекрасное настроение, пробудить их чувства и эмоции.
Если мы этого достигли, значит, мероприятие удалось".

Заведующая сектором культуры и досуга Центра культуры и досуга И.П. Чугункова

ют, со мной работают такие же увлеченные своим делом люди, творческие и
разноплановые".
На базе Центра культуры и досуга
не первый год функционирует театральная студия "Отражение", руководителем
которой является Ирина Чугункова. В
ходе занятий Ирина, как истинный психолог, помогает раскрыться как детям,
так и взрослым, ведь изначально именно они выступали главными артистами.
Сегодня студию посещают, в основном,
дети. "Вы знаете, бывает так, что дети
вдохновляют меня на творчество даже
больше, чем я сама, - отметила Ирина.
- Непосредственные, открытые, они своим поведением и характером подсказывают, каким образом можно воплотить

выбранный образ, что добавить, что
убрать. И не обязательно играть главную роль. Есть дети, которые очень
ярко раскрываются во второстепенной
роли, и вместе мы получаем огромное
удовольствие от проделанной работы".
"Для меня моя работа - это возможность самореализоваться, - рассказала мне Ирина. - Умение организовать
и провести мероприятие - это прежде
всего умение организовать вокруг себя
единомышленников. Что помогает это
сделать? Вера в людей, в их талант и
способности и желание донести зрителю вечные ценности, воспитать в них
лучшие человеческие качества, чтобы
они прониклись настроением режиссера. Для нас важно именно выполнить

"В нашей работе очень важно профессионально подходить
к подготовке мероприятий. Это
должен быть качественный продукт. Действительно, нужно
долго и напряженно готовиться,
прежде чем выйти на большую
сцену, чтобы зрители, сидящие в
зале, после просмотра мероприятия также захотели выйти на
сцену спеть, станцевать, сыграть
какую-то роль, чтобы хотелось
воплотить мечту, ведь у каждого есть скрытые таланты, нужно просто суметь их раскрыть",
- рассказала мне в беседе Ирина.

"Поэтому я хочу пожелать работникам культуры творческих идей, в реализации которых всегда будет поддержка
руководства, коллег и, конечно же, семьи, счастья, здоровья и неиссякаемого вдохновения, благодаря которому
воплощаются все замыслы, а значит,
обязательно сбудутся мечты и у тех, кто
создает, и у тех, для кого создаются разноплановые культурно-досуговые мероприятия".

"Искусство – божественный дар, который появляется, когда художник выходит за пределы своего разума". Платон
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Актуально

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Родителям на заметку!

Себастьян Брандт

С

вои первые жизненные уроки
ребёнок получает в семье, у
отца с матерью. Именно семья должна
давать ребёнку первые представления
о добре и зле, о нормах нравственности, о законопослушном поведении.
Конечно, нельзя отрицать, что в
формировании личности ребёнка также принимают активное участие детский сад, школа, друзья и средства
массовой информации. Но влияние
семьи – особое, оно начинается с первых дней жизни ребёнка. А поэтому
уровень нравственной культуры роди-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 года

Формирование культуры
поведения ребёнка
рождается в семье
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому.
Родители – пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит

"Вестник Видяево" - № 12 (700) 27 марта 2020 года

Формирование культуры общения
Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и
правил общения со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и
доброжелательности, а также вежливое поведение в общественных местах, в быту. Культура общения предполагает умение не только действовать
нужным образом, но и воздерживаться
от неуместных в данной обстановке
действий, слов, жестикуляции.
Формирование культуры речи
Подразумевает наличие достаточного запаса слов, умение говорить,
выражать свои мысли, сохраняя спокойный тон. В речи человека, как в зеркале, отражается его культура, воспитанность. Эстетика речи состоит в ее
нормированности, то есть в подчинении определенным нормам (правилам)
произношения, ударения, построения
слов, словосочетаний, предложении;
в ясности, эмоциональности и доступности; в чистоте, то есть в отсутствии

№ 158

Об утверждении графика включения–отключения устройств наружного
(уличного) освещения ЗАТО Видяево в темное время суток
на 2020 - 2021 годы
В соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ
Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения»), п. 2.12.19 Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6,
Правилами благоустройства территории ЗАТО Видяево, утвержденными
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 46, в целях обеспечения
безопасности населения и безопасности автомобильного движения в ЗАТО
Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый график включения–отключения устройств
наружного (уличного) освещения ЗАТО Видяево в темное время суток на 2020 2021 годы (с 01.03.2020 по 31.12.2021) (далее - график).
2.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Шадура
И.П.):
2.1. организовать освещение улиц, дорог, площадей, мостов, общественных
территорий ЗАТО Видяево согласно утвержденному графику;
2.2. в условиях недостаточной видимости по информации ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево обеспечить включение устройств наружного
(уличного) освещения ЗАТО Видяево с отклонением не более 40 минут от
утвержденного графика.
3.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01 марта 2020 года.
5. Контроль исполнения настоящего возложить на заместителя Главы
администрации Никишину Н.В.
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

12 марта 2020 года

Рассмотрев расчеты, представленные начальником МБУ УМС СЗ ЗАТО
Видяево, руководствуясь ст. 67 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, в
целях обеспечения сохранности муниципального имущества,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить стоимость работ по текущему ремонту, выполняемых за счет
средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц, нанесших материальный
ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 115 «Об установлении стоимости работ по текущему ремонту,
выполняемых за счет средств нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц,
нанесших материальный ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО
Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Наименование
работ

Ед.изм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 194

О признании утратившим силу некоторых постановлений
Администрации ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.12.2014 № 619 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево»;
- постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2015 № 113 «О
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 24.12.2014
№ 619 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО
Видяево»;
- постановление Администрации ЗАТО Видяево от 05.04.2017 № 235
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 24.12.2014 № 619 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд ЗАТО Видяево»;
- постановление Администрации ЗАТО Видяево от 01.08.2019 № 651 «О
внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО
Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
24.12.2014 № 619».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2020года

РуководствуясьЗаконом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
«Об административных правонарушениях», Законом Мурманской области
от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Мурманской области и о внесении
изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных
правонарушениях»»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях (далее –
Перечень), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 26.06.2013 № 416 (в редакции от 27.11.2019 № 981), дополнив вторую графу
пунктов 3-4, 7-10,12, 14 словами «; начальник отделаОПР; ведущий специалист –
юрисконсульт отдела ОПР».
2. Отделу организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево
(Нечаева А.С.) направить копию настоящего постановления в Министерство
юстиции Мурманской области в течение 7 дней после его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» марта 2020 года

742,48

цемент-6 кг

7,14 (кг)
(101-1305)

м2

756,72

цемент-6 кг

7,14 (кг)
(101-1305)

м2

1262,32

цемент-6 кг

7,14 (кг)
(101-1305)

м2

89,11

цемент-3,4 кг

7,14(кг)
(101-1305)

м2

186,48

краска-0,156 кг

43,73 (кг)
(101-1796)

м2

42,50

мел-0,240 кг

6,13 (кг)
(101-0620)

м2

65,92

мел-0,240 кг

6,13 (кг)
(101-0620)

м2

143,09

краска-0,158 кг
шпаклевка-0,5
кг

65,08 (кг)
(101-0435)
26,41 (кг)
(101-1667)

То же за 2 раза

м2

162,94

краска-0,211 кг
шпаклевка –
0,409 кг

62-8-2

Улучшенная
окраска потолков
готовой краской
водоэмульсионной
за 1 раз

65,08 (кг)
(101-0435)
26,41(кг)
(101-1667)

м2

171,17

краска-0,165 кг
шпаклевка0,408 кг

49,18 (кг)
(101-1959)
26,41(кг)
(101-1667)

11

62-8-5

То же за 2 раза

м2

194,93

краска-0,222 кг
шпаклевка0,408 кг

12

62-11-2

Ул. масляная
окраска ранее
окрашенных полов
за 1 раз готовыми
красками

49,18 (кг)
(101-1959)
26,41 (кг)
(101-1667)

м2

127,63

краска-0,147кг
шпаклевка0,410 кг

65,97 (кг)
(101-0459)
26,41 (кг)
(101-1667)

13

62-11-5

То же за 2 раза

м2

145,30

краска-0,172 кг
шпаклевка0,410 кг

14

62-9-2

Ул. масляная
окраска окон,
ранее окрашенных
готовыми
красками за
1 раз

65,97 (кг)
(101-0459)
26,41 (кг)
(101-1667)

м2

259,83

краска-0,163 кг
шпаклевка0,378 кг

75,04 (кг)
(101-0426)
26,41 (кг)
(101-1667)

15

62-9-5

То же за 2 раза

м2

325,46

краска-0,221 кг
шпаклевка0,378 кг

16

62-32-1

Масляная окраска
ранее окрашенных
поверхностей труб
за 1 раз

75,04 (кг)
(101-0426)
26,41 (кг)
(101-1667)

м2

185,60

краска-0,155 кг

43,73 (кг)
(101-1796)

17

62-32-2

То же за 2 раза

м2

238,36

краска-0,161 кг

43,73 (кг)
(101-1796)

18

62-33-1

Масляная окраска
ранее окрашенных
поверхностей
радиаторов за 1 раз

м2

159,93

краска-0,155 кг

43,73 (кг)
(101-1796)

19

62-33-2

То же за 2 раза

м2

210,79

краска-0,161 кг

20

62-10-2

Масляная окраска
ранее окрашенных
дверей за
1 раз

м2

185,05

краска-0,162 кг
шпаклевка0,394 кг

21

62-17-3

Водоэмульсионная
окраска потолка

м2

115,80

краска-0,670 кг
шпаклевка0,680 кг

22

62-16-3

Водоэмульсионная
окраска стен

м2

89,83

краска-0,670 кг
шпаклевка0,640 кг

23

63-6-1

Смена обоев
обыкновенного
качества

м2

168,03

обои-1,12 кв. м.
шпаклевка0,090 кг
клей обойный0,020 кг

24

65-6-14

25

65-6-24

26

65-6-15

61-2-7

2

61-4-1

3

61-7-1

4

61-26-1

5

62-34-1

6

62-1-1

7

62-1-2

8

62-7-2

9

62-7-5

10

№ 223

О закреплении территорий ЗАТО Видяево за муниципальными
бюджетными образовательными организациями в 2020 году
В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области
образования в части обеспечения прав граждан на получение общего образования,
руководствуясь Федеральными Законами Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить территории ЗАТО Видяево, закрепляемые за муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями, реализующими образовательные
программы дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в 2020 году.
2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) довести настоящее постановление
до сведения руководителей образовательных организаций ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «10» марта 2020 года №223

Территории ЗАТО Видяево, закрепляемые за муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями, реализующими
образовательные программы дошкольного общего, начального общего,
основного общ6его и среднего общего образования в 2020 году
№
Наименование учреждения
п/п

1

2

3.

Адрес
учреждения

Реализуемые
уровни
образования

Наименование
территорий
(населенный пункт,
улица, № дома)

ЗАТО п. Видяево:
- ул. Центральная 1, 3,
Муниципальное
184372
6, 7, 10,12, 14, 21, 23;
бюджетное дошкольное
Мурманская
Дошкольное - ул. Заречная 1, 2, 5, 6,
образовательное
область,
общее
7, 8, 12, 13, 14, 16, 18,
учреждение ЗАТО
н.п.Видяево, ул.
образование 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
Видяево «Детский сад №1
Нагорная, д.4
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35,
«Солнышко»»
36, 38, 40, 41, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58
ЗАТО п. Видяево:
- ул. Центральная 1, 3,
Муниципальное
184372
6, 7, 10,12, 14, 21, 23;
бюджетное дошкольное
Мурманская
Дошкольное - ул. Заречная 1, 2, 5, 6,
образовательное
область,
общее
7, 8, 12, 13, 14, 16, 18,
учреждение ЗАТО Видяево н.п.Видяево, ул.
образование 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
«Детский сад №2 «Ёлочка»
Заречная , д.9
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 38, 40, 41, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58
ЗАТО п. Видяево:
Муниципальное
- ул. Центральная 1, 3,
бюджетное
184372
Начальное
6, 7, 10,12, 14, 21, 23;
общеобразовательное
Мурманская
общее, основное - ул. Заречная 1, 2, 5, 6,
учреждение ЗАТО
область,
общее,
7, 8, 12, 13, 14, 16, 18,
Видяево «Средняя
н.п.Видяево, ул среднее общее 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
общеобразовательная
Заречная, д.60
образование 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35,
школа № 1»
36, 38, 40, 41, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58

Ремонт штукатурки
отдельными местами
стен толщиной
20 мм цементным
раствором
Ремонт штукатурки
потолков
отдельными
местами толщиной
слоя
20 мм
Ремонт штукатурки
откосов
Перетирка
штукатурки
поверхности стен и
потолков
Масляная окраска
санитарнотехнических
приборов и других
метал. поверхностей
за 1 раз
Простая клеевая
окраска стен и
потолков готовыми
красками
Улучшенная клеевая
окраска стен и
потолков
Улучшенная
масляная окраска
стен готовыми
красками с
расчисткой до 35%
за 1 раз

Стоимость
Стоимость
Наименование
выполнения
материала,
и расход
работ
руб. (на
материала
без учёта
ед. изм.)
на единицу
материалов,
(обоснование
работ
руб.
2)

м2

1

№ 226

О внесении изменений в перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013
№ 416

Администрация МБОУ
ЗАТО Видяево СОШ №1

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от 12 марта 2020 года № 234

			

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

слов-паразитов, словесных штампов;
в яркости, образности, выразительности. Большое значение имеют темп
речи, интонация, владение мимикой и
жестами, которые помогают передать
эмоциональную окраску и смысл сказанного.
Формирование навыков личной
и общественной гигиены
Ребенок должен уметь следовать
элементарным правилам личной гигиены, следить за чистотой и опрятностью своих вещей, и это касается не
только одежды, но и школьных принадлежностей. Опрятность должна быть
во всем.
Успешное формирование этих правил начинается в семье и только на
личном примере родителей. Поведение родителей определяет поведение
детей. Очень важно, чтобы то, чему
мы их учим, подкреплялось конкретными примерами, чтобы дети видели,
что у взрослых слова не расходятся с
делом.

В.А. Градов

Стоимость работ по текущему ремонту, выполняемых за счет
средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц, нанесших
материальный ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево

№ Обоснование
п\п
(1)

«04» марта 2020 года

Глава ЗАТО Видяево

телей, их убеждения, семейные традиции и нормы поведения имеют решающее значение в воспитании ребёнка.
Существует множество понятий
«культура поведения», но все они
сводятся к тому, что это совокупность
полезных для общества устойчивых
форм повседневного поведения в
быту, в общении, в различных видах
деятельности, то есть культура поведения - ЭТО культура общения, культура внешности, культура деятельности
и культура речи.
В соответствии с этим определением перед родителями стоят следующие задачи воспитания культуры поведения детей:
Формирование культуры деятельности
Она проявляется в поведении ребенка на уроках, во время перемен,
в выполнении трудовых поручений
дома и в школе, в привычке доводить
до конца начатое дело, в отношении
детей к общественному имуществу, как
к своим личным вещам, в умении дорожить временем, регулировать свою
деятельность и отдых, в воспитании
уважения к людям и результатам их
труда.

№ 234

Об установлении стоимости работ по текущему ремонту, выполняемых за
счет средств нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда ЗАТО Видяево, а также организаций и физических лиц, нанесших
материальный ущерб муниципальному жилищному фонду ЗАТО Видяево

27

65-6-18

28

65-5-6

29

65-5-7

30

65-10-1

31

63-1-1

32

63-1-2

33

63-1-3

34

57-5-1

35

57-5-2

36

57-6-4

37

57-6-5

38

57-7-6

39

57-7-5

40

57-9-2

41

57-14-1

42

56-6-1

43

56-13-1

44

56-13-2

45

56-12-5

46

56-12-6

47

56-16-1

"Искусство – божественный дар, который появляется, когда художник выходит за пределы своего разума". Платон

Смена унитазов
фаянсовых
Смена
умывальников
Смена мойки
эмалированной на
кронштейнах на 1
отделен.

комт
комт
комт

комСмена ванны
т
Смена смесителя с комдушевой сеткой
т
Смена смесителя без комдушевой сетки
т
Прочистка
канализационной
м/п
сети в квартире
Смена стекол
площадью до 0,25 м2 м2
в одном месте
Смена стекол
площадью до 0,5 м2
м2
в одном месте
Смена стекол
площадью до 1,0 м2
м2
в одном месте
Ремонт дощатых
полов со вставкой в
м2
щели реек
То же, с заменой
досок до 3 шт. в
м2
одном месте
Острожка дощатых
полов площадью
м2
свыше 5 м2 в одном
месте
Острожка и
циклевка паркетных м2
полов
Ремонт паркетных
покрытий на
1 место
мастике площадью
до 1 м2
То же, площадью
1 место
до 0,5 м2
Ремонт покрытий
из плиток ПВХ
м2
толщиной 2мм
Ремонт полов из
щитового паркета со м2
сменой квадр
Ремонт форточек

шт.

Ремонт дверных
коробок без снятия 1 кор.
полотен
Ремонт дверных
коробок со снятием 1 кор.
полотен
Смена врезных
шт.
замков
Смена накладных
шт.
замков
Ремонт калевки
1 место
дверного полотна

1184,12

унитаз
фаянсовый

716,96

умывальник

1099,60

мойка

1832,73

ванна

886,36

смеситель

664,47

смеситель

43,73(кг)
(101-1796)
75,04 (кг)
(101-0426)
26,41 (кг)
(101-1667)
47,60 (кг)
(101-0341)
26,41 (кг)
(101-1667)
47,60 (кг)
(101-0341)
26,41 (кг)
(101-1667)
60,26 (кв.м.)
(101-1830)
26,41 (кг)
(101-1667)
129,63 (кг)
(101-1817)
3211,10 (к-т)
(301-0901)
1142,72 (к-т)
(301-0858)
708,74 (к-т)
(301-0494)
5698,16 (к-т)
(301-0052)
942,22 (к-т)
(301-0617)
520,31 (к-т)
(301-0628)

96,21
973,71

стекло1,1 м2

474,80 (м2)
(101-1247)

616,68

стекло1,1 м2

474,80 (м2)
(101-1247)

434,39

стекло1,1 м2

474,80 (м2)
(101-1247)

142,33

доски для
ч/пола-0,001м3

6985,84 (м3)
(102-0057)

189,91

доски для
ч/пола0,0046м3

6985,84 (м3)
(102-0057)

паркет
шт.-0,82м2

746,05 (м2)
(203-0583)

352,81

паркет
шт.-0,408м2

746,05 (м2)
(203-0583)

31,31

плитка ПВХ
м2

122,84 (м2)
(101-0569)

1965,23

щит. наст. м2

717,45 (м2)
(203-0595)

322,67

брус дерев.
0,001 м3/1шт

5597,51 (м3)
(102-0086)

1557,15

брус дерев. хв.
0,0165 м3/1шт.

9097,62 (м3)
(102-0084)

2142,02

брус дерев. хв.
0,0165 м3/1шт.

9097,62 (м3)
(102-0084)

228,09

замок врезной

130,96

156,15

572,93

332,79
48,63

замок
накладной
брус дерев.
0,001 м3/1шт

323,01 (к-т)
(101-0950)
264,06 (к-т)
(101-2003)
5597,51 (м3)
(102-0086)

 Официальныедокументы
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Укрепление
дверных и
1 кор.
оконных коробок с
конопаткой
Установка дверных
полотен внутренних 1 пол.
межкомнатных
Установка дверных
деревянных полотен 1 пол.
наружных

56-18-1

49

56-21-5

50

56-21-1

51

08-03-591-02

Смена
выключателей
и розеток

шт.

117,80

52

08-03-600-1

Смена
электросчетчиков

шт.

153,98

53

08-03-592-1

Смена патронов

шт.

216,21

54

11-01-035-04

м2

166,26

55

11-01-035-03

м2

181,33

56

11-01-036-03

м2

61,06

линолеум1,02 м2

301,38 (м2)
(101-0546)

57

11-01-040-01

м/п

32,51

ПВХ
дерев.-1,02

94,52
(101-1753)
37,44
(203-0349)

58

15-01-050-03

м2

137,87

пластик
бумажнослоист

23,97 (м2)
(101-1862)

шт.

967,07

лампасветильник

92,44 (шт.)
(509-1336)

шт.

574,53

светильник

294,88
(509-1392)

шт.

313,40

светильник

370,30
(509-0765)

53,88

плитка
1 м2

375,49 (м2)
(101-0283)

59

60

61
62

Устройство
покрытия из ДВП
Устройство
покрытия из ДСП
Устройство
покрытия
из линолеума
Установка плинтуса

Отделка потолков
пластиком
бумажно-слоистым с
дек. стор
Установка точечных
светильн.
08-03-594-14
в подвесн. потолке
(ламп до 4)
Смена светильников
с
67-8-2
люминесцентными
лампами
Смена светильников
67-8-1
с лампами
накаливания
Смена метлахской
57-15-3
плитки в полах до
10 шт.

шт.

362,54

470,37
602,55

пакля 3,01 кг

95,39 (кг)
(101-1705)

48

дверное
полотно
ДГ 21-8
дверное
полотно
ДГ 21-10

1192,16 (м2)
(203-0272)
1061,07 (м2)
(203-0199)

39,76
(509-1201)
43,58
(503-0473)
1005,78 (шт.)
электросчетчик
(509-8002)
15,27 (шт.)
патрон
(509-8001)
60,90 (м2)
ДВП-1,02 м2
(101-1864)
230,20 (м2)
ДСП-1,02 м2
(101-0701)
выключатель,
розетка

Примечание:
1. Расчёт стоимости работ без учёта материалов произведен в сметных
ценах на основании ГЭСНр, ГЭСН – 2001 с перерасчётом в текущие цены 4
квартала 2019 г. (расчетные индексы выпуск 93 на 4 квартал 2019 г.).
2. Расход ресурсов (материалов) определен на основании нормативов
ГЭСНр, ГЭСН – 2001г., расчёт стоимости материалов произведен в сметных ценах
на основании ГЭСН – 2001 в текущих ценах по СССЦ на основные строительные
ресурсы выпуск № 93 на 4 квартал 2019 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» марта 2020 года

№ 240

О создании муниципального опорного центра на территории
ЗАТО Видяево
В соответствии с Комплексом мер («дорожной картой») по внедрению
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования
детей Мурманской области, утвержденным распоряжением Правительства
Мурманской области от 03.09.2019 № 157-РП, на основании приказа Министерства
образования и науки Мурманской области от 23.01.2020 № 100 «О реализации
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования
детей Мурманской области», с целью создания условий для обеспечения
эффективной системы
межведомственного взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных
и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности на территории ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1.Создать структурное подразделение Муниципальный опорный центр по
внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей на территории ЗАТО Видяево (далее - МОЦ)на базе
Муниципального казенного учреждения образования «Центр методического
и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево ( далее – МКУ
«Центр МИТО»).
2. Назначить Патраманскую О.В., директора МКУ «Центр МИТО»,
руководителем МОЦ.
3. Директору МКУ «Центр МИТО» (Патраманская О.В.): в срок до 13 марта
2020 года:
3.1. разработать План первоочередных мероприятий по созданию и
функционированию МОЦ.
3.2. подготовить и представить на согласование организационную
структуру, обеспечивающую выполнение задач, определенных для деятельности
МОЦ;
3.3. создать вкладку и разместить на сайте отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево информацию о
деятельности МОЦ;
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на
Белобровца В.М., заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 17 марта 2020 № 258
Состав
санитарно-противоэпидемиологической комиссии ЗАТО пос. Видяево
1

Белобровец Владимир
Михайлович

2

Тюрина Анастасия
Валерьевна

3

Натарова Марина
Александровна

4

Бугайчук Александр
Евгеньевич

5
6
7
8
9

Моргульский Александр
Владимирович
Глухова Наталья
Дмитриевна
Павлова Светлана
Геннадьевна
Дубовая Лидия Николаевна

10 Нечаева Анна Сергеевна
11

Решетников Дмитрий
Михайлович

12

Перминов Дмитрий
Геннадьевич

13 Шадура Ирина Павловна

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

№ 258

О создании санитарно-противоэпидемиологической комиссии
ЗАТО пос. Видяево
В соответствии с Федеральными законами от 30.03.99 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО «Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области» и в целях
оперативнойразработки мер и проведения мероприятий по профилактике
возникновенияи распространения, локализации и ликвидации очагов заразных
массовыхинфекционных заболеваний населения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения ЗАТО пос. Видяево,
п остановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав санитарно-противоэпидемиологической
комиссии ЗАТО пос. Видяево.
2.
Утвердить
прилагаемое
Положение
о
санитарнопротивоэпидемиологической комиссии ЗАТО пос. Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.03.2020.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

2.2.6. Информирует органы управления, в ведении которых находятся
карантируемые объекты, о принятом решении о введении ограничительных
мероприятий(карантина) при возникновении очагов массовых инфекционных
заболеваний населения.
2.2.7. Информирует Администрацию о случаях массового заболевания
населения и принятых мерах по их ликвидации.
2.2.8. Подготавливает предложения для разработки региональных
(муниципальных) программ по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии.
3. Права Комиссии
3. Комиссия с целью исполнения своих функций имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у физических, должностных
и юридических лиц, независимо от их ведомственной подчиненности и
организационно-правовых форм, информацию по вопросам, относящимся к
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в пределах
компетенции Комиссии.
3.2. Получать информацию о возникновении очагов массовых
инфекционных заболеваний населения, неудовлетворительной санитарноэпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства
Российской Федерации и принятых решениях о введении ограничительных
мероприятий (карантина).
3.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию Администрации,
ее структурных подразделений, руководителей юридических лиц (предприятий,
учреждений, организаций), независимо от их ведомственной подчиненности и
организационноправовых форм, физических лиц, по вопросам, рассматриваемым
на заседании Комиссии или относящимся ккомпетенции Комиссии, о реализации
мер, направленных на профилактику инфекционных заболеваний, обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Видяево, а также
о выполнении решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.
3.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию муниципальных
правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и в
установленном порядке вносить их на рассмотрение Администрации.
3.5. Направлять в уполномоченные органы (уполномоченным
должностным лицам) предложения о привлечении к ответственности лиц,
по вине которых допущены случаи возникновения массовых инфекционных
заболеваний населения, не обеспечено санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения на территории ЗАТО Видяево.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО
Видяево.
4.2. Комиссию возглавляет председатель - один из заместителей
Главы
администрации
ЗАТО
Видяево.Заместителями
председателя
комиссии назначаются один из руководителей структурных подразделений
Администрации ЗАТО Видяево и заведующая ГОБУЗ «Кольская ЦРБ.
Амбулатория ЗАТО Видяево».
4.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. На период отсутствия
председателя руководство деятельностью Комиссии по его поручению
осуществляет один из его заместителей.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой
председателем, но не реже двух раз в год.
4.5. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению
один из его заместителей.
4.6. Члены Комиссии принимают личное участие в работе с правом замены
по согласованию.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 ее членов.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. Решения Комиссии
оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или
его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем.
4.9. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный
характер.
4.10. На заседания Комиссии могут приглашаться представители
заинтересованных юридических лиц, средств массовой информации,
общественных организаций, а также иные лица.

В.А. Градов
Утверждено
постановлением АдминистрацииЗАТО Видяево
от 17 марта 2020 № 258

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемиологической комиссии
ЗАТО пос. Видяево
1. Общие положения
1.1.Санитарно-противоэпидемическая комиссия ЗАТО пос. Видяево
(далее Комиссия) создана в соответствии с Федеральными законами от
30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 12.11.2012 № 153402-ЗМО «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области»
и является координационным органом, обеспечивающим согласованные
действия структурных подразделений администрации ЗАТОВидяево(далее –
Администрация), физических, должностных и юридических лиц, независимо
от их ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм,
при решении задач, направленных на профилактику возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, локализацию и ликвидацию
очагов массовых инфекционных заболеваний населения, обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения ЗАТО Видяево.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссийскойФедерации, федеральными конституционными и федеральными
законамиРоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерациии Правительства Российской Федерации, законами
Мурманской
области,
нормативнымиправовыми
актами
Губернатора
Мурманской области и Правительства Мурманскойобласти, муниципальными
правовыми актами ЗАТО Видяево и настоящимПоложением.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1 Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.
Анализ
и
координация
деятельности
структурных
подразделенийАдминистрации, физических, должностных и юридических лиц,
независимо от ихведомственной подчиненности и организационно-правовых
форм, в области профилактикивозникновения и распространения, локализации
и ликвидации очагов заразных массовыхинфекционных заболеваний населения,
обеспечение санитарно-эпидемиологическогоблагополучия населения на
территории ЗАТО Видяево.
2.1.2. Разработка комплексных мероприятий по взаимодействию
территориальныхорганов федеральных органов исполнительной власти,
структурныхподразделенийАдминистрации по профилактике, локализации
и ликвидации карантинных и особоопасных болезней для обеспечения
эпидемиологического благополучия населенияЗАТО Видяево.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие функции:
2.2.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с
угрозой возникновения, предупреждения или ликвидации возникших очагов
карантинных и особо опасных болезней, заразных массовых инфекционных
заболеваний населения на территории ЗАТО Видяево.
2.2.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных
мероприятий, направленных на установление причин, выявление условий
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, их локализацию
и ликвидацию очагов массовых инфекционных заболеваний населения на
территории ЗАТО Видяево.
2.2.3. Разрабатывает и организует мероприятия, направленные на
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по
этим вопросам, контролирует их выполнение.
2.2.4. Определяет необходимость введения и отмены в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке особых
условий и режимов проживания населения, ведения хозяйственной деятельности,
направленных на предупреждение распространения и ликвидацию массовых
заболеваний, очагов особо опасных инфекционных заболеваний и обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории ЗАТО Видяево.
2.2.5. Рассматривает и оценивает состояние эпидемиологической
обстановки на территории ЗАТО Видяево и прогнозы ее изменения, а также
выполнение законодательства Российской Федерации и законодательства
Мурманской области в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево –
председатель комиссии
Заведующая ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО
Видяево» (по согласованию) – заместитель председателя
комиссии)
Начальник отдела экономического развития и
муниципального имущества Администрации ЗАТО
Видяево -заместитель председателя комиссии)
Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево (по
согласованию)
Представитель Управления Роспотребнадзора
Начальник ОМВД России по ЗАТО Видяево (по
согласованию)
Директор- главный редактор МБУ «Редакция газеты
«Вестник Видяево»
Начальник Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево
Начальник отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» марта 2020 года

№ 259

О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 06.02.2018 № 153
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим законодательством РФ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 06.02.2018 № 153 «Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации ЗАТО Видяево разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете
«Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 155301-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного
надзора Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской
области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органа
государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного
контроля Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Административный регламент исполнения органом,
уполномоченным на проведение муниципального жилищного контроля на
территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению муниципального
контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
27.08.2013 № 536(в редакции от 08.05.2019 № 461) изложивподпункт 3.2.3.1 пункта
3.2.3 в следующей редакции:
«3.2.3.1.
начала
осуществления
товариществом
собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом деятельности по
управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным
в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале
осуществления указанной деятельности;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО Видяевоwww.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО Видяево, в связи с произошедшими
кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав Единой комиссии по проведению торгов
на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества ЗАТО Видяево
(далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 04.12.2012 № 732 (в действующей редакции от 23.11.2018 № 938),
изложив его в новой редакции согласно Приложения к данному постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 20 марта 2020 года № 267

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2013 года

Градов Вячеслав Алексеевич – Глава ЗАТО Видяево (председатель
комиссии).
Никишина Наталья Валерьевна – заместитель Главы администрации ЗАТО
Видяево (заместитель председателя комиссии).
Гребнёва Олеся Петровна – ведущий специалист – экономист отдела
экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно-правовой
работы администрации ЗАТО Видяево;
Натарова Марина Александровна – начальник отдела экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево;
Шварцер Лилия Александровна – главный специалист – экономист отдела
экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево;
Ковязина Наталия Андреевна – ведущий экономист муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона «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.Образовать на территории ЗАТО п. Видяево Мурманской области
избирательные участки № 296, 297, 298 для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей:
Избирательный участок № 296
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома
№ 20, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: корпус № 1
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа закрытого административно - территориального
образования
Видяево», (далее МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
ЗАТО Видяево»), кабинет № 103. Помещение для голосования - холл второго
этажа.
Избирательный участок № 297
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома
№ 5, 7,13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41, избиратели-военнослужащие,
члены их семей, прописанные при войсковых частях 20958, 77360.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: корпус № 1
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево», кабинет № 103.
Помещение для голосования - холл первого этажа.
Избирательный участок № 298
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная дома
№ 1, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20; улица Центральная, дома 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 23,
25, 27, н.п. Чан - Ручей д. 1
Место нахождения участковой избирательной комиссии: корпус № 2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево», кабинет № 11.
Помещение для голосования - холл первого этажа.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО пос. Видяево www.zatovid.
ru.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» марта 2020 года

№ 270

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей в ЗАТО Видяево
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», внедрения персонифицированного
дополнительного образования детей на территории ЗАТО Видяево, в соответствии
с распоряжениями Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП
«О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования в Мурманской области», от 06.03.2020 № 38-РП
«О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного
финансирования дополнительного образования на территории Мурманской
области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном
дополнительном образовании детей в ЗАТО Видяево.
2. Определить отдел образования культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево в качестве уполномоченного органа по
реализации персонифицированного дополнительного образования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со
ссылкой
о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решения о приватизации служебных
жилых помещений медицинскими работниками разработан в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации.
2.
Настоящий
Порядок
устанавливает
условия
приватизации
медицинскими работниками служебных жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской
области (далее - служебное жилое помещение).
Передача служебных жилых помещений в собственность граждан,
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется бесплатно.
2. Условия приватизации служебных жилых помещений
2.1. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения
имеют граждане Российской Федерации, являющиеся медицинскими
работниками медицинских организаций первичного звена и скорой помощи
государственной системы здравоохранения, при наличии следующих условий:
- наличие у гражданина непрерывного стажа работы (не менее чем на
одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, по ходатайству которого предоставлялись служебные
жилые помещения, не менее 10 лет;
- отсутствие у гражданина и членов его семьи жилых помещений по
договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования или на праве собственности;
- наличия нереализованного права на однократную бесплатную
приватизацию жилого помещения, за исключением граждан, ставших
собственниками жилого помещения в порядке его приватизации в период, когда
они были несовершеннолетними лицами.
2.2. Решение о приватизации служебных жилых помещений принимается с
учетом необходимости сохранения служебных жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской
области.
2.3.
Перечень
документов,
предоставляемых
заявителями
в
Администрацию
ЗАТО Видяево, необходимых для принятия решения о
приватизации служебных жилых помещений, входящих в специализированный
жилищный фонд муниципального образования ЗАТО Видяево, а также порядок
и сроки принятия указанного решения регламентируются муниципальным
правовым актом Администрации ЗАТО Видяево.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

24.03.2020

№ 242

пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и финансируемых
за счет средств местного бюджета ЗАТО Видяево, утвержденное решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 17.02.2005 № 95
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях», Законом Мурманской области от 29.12.2004
№ 579-01-ЗМО «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной
власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера», Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
финансируемых за счет средств местного бюджета ЗАТО Видяево, утвержденное
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 17.02.2005 № 95 (далее –
Положение):
1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Работникам организаций ЗАТО Видяево, финансируемых из средств
местного бюджета, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера в порядке и на условиях, установленных
Правительством Российской Федерации для районов Крайнего Севера.
Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств
областного бюджета, процентная надбавка к заработной плате устанавливается
в полном размере с первого дня трудоустройства.»;
1.2. В подпункте 8.6. слова «постановлением главы муниципального
образования ЗАТО Видяево» заменить словами «решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево»;
1.3. В подпункте 9.3 слова «с расторжением» заменить словами «с
прекращением»;
1.4. В подпункте 9.5. слова «постановлением главы муниципального
образования ЗАТО Видяево» заменить словами «постановлением Администрации
ЗАТО Видяево»;
1.5. Пункт 10. изложить в следующей редакции:
«10. Защита установленных настоящим Положением прав осуществляется
в судебном порядке.
Ущерб, причиненный в результате нарушения требований настоящего
Положения, подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
2. Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях,
финансируемых из средств бюджета ЗАТО Видяево, которым до дня вступления
в силу подпункта 1.1. настоящего решения процентная надбавка к заработной
плате не установлена или установлена не в полном размере, указанная надбавка
устанавливается в полном размере со дня вступления в силу подпункта 1.1.
настоящего решения.
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево» за исключением подпункта 1.1., который вступает в силу с 01.04.2020.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Снежногорский
межрайонный ЦСПН
обращается к жителям
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".
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

24.03.2020

пос. Видяево

№ 239

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 23.12.2019 г. № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета депутатов, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
23.12.2019 года № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный
бюджет) на 2020 год:
- по доходам в сумме 491 178 035 руб. 66 коп.;
- по расходам в сумме 493 881 648 руб. 26 коп.;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 2 703 612 руб. 60 коп.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021
года в сумме 0 руб. 00 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.»
1.2. Пункт 1, 2 статьи 14 решения исключить.
2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции.
3. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А. Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
24.03.2020

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 241

О рассмотрении Порядка принятия решения о приватизации медицинскими
работниками служебных жилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о приватизации
медицинскими работниками служебных жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской
области.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете
«Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

Порядок принятия решения о приватизации медицинскими работниками
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда,
находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО Видяево
Мурманской области

№ 10

Об образовании на территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской
области избирательных участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей (в ред. от 12.07.2017 № 414, от 02.04.2018 № 295,
от 06.06.2018 № 505)

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от 04.12.2012 года № 732
СОСТАВ
Единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 267

О внесении изменений в состав Единой комиссии
по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества ЗАТО Видяево

№ 269

О внесении изменений в Административный регламент исполнения
органом, уполномоченным на проведение муниципального жилищного
контроля на территории ЗАТО Видяево, функции по осуществлению
муниципального контроля, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 27.08.2013 № 536

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020 года

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 24.03.2020 № 241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020 года

Начальник отдела организационно-правовой работы
Администрации ЗАТО Видяево
Ведущий специалист по ГОиЧС Администрации ЗАТО
Видяево либо лицо его замещающее
Начальник поликлиники (со стационаром) ФГКУ
«1469 ВМКГ МО Россиигб. Ура Мурманской обл. (по
согласованию)
Директор МБУ «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево»
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А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» прежде всего заботится о
вашем здоровье и благополучии.В связи с необходимостью принятия мер по
нераспространению коронавирусной
инфекции, обращаемся к вам с просьбой обращаться в Центр только при
срочной необходимости, желательно
по предварительной записи. Также
напоминаем вам, что любые заявления вы можете подать по электронной
почте. Наш адрес:
E-mail: snegnogorsk@socmurman.ru
Предварительная запись осуществляется по телефонам:
г. Снежногорск и г. Гаджиево
8(81530)6-43-03, 6-09-57, 6-30-76
г. Полярный 8(81551) 70-248, 71458, 71-158
г. Заозерск 8(81556) 3-15-43, 3-15-35
п. Видяево 8(81553) 5-66-26
В принятии решений, нацеленных
на предотвращение распространения
коронавируса, мы руководствуемся
требованиями и рекомендациями Правительства Российской Федерации и
Губернатора Мурманской области.
Безусловно, для всего мира это беспрецедентное испытание. Уверены, мы
пройдем его вместе.
Спасибо за понимание!

"Искусство – божественный дар, который появляется, когда художник выходит за пределы своего разума". Платон

 Объявления
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Требуется медицинский персонал
Вакантные должности поликлиники (со стационаром)
ФГКУ "1469 ВМКГ" Минобороны России гб. Ура Мурманской
области:
- врачи;
- медицинские сестры;
- лаборанты клинической лаборатории.
Гарантируется соцпакет и денежные выплаты согласно
Указу Президента РФ №597 от 07.05.2012 .



По всем вопросам звонить по телефону 8 (815)535-65-95.

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
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Вакансии в ЗАО «Биус»



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

ДОБРОВОЛЬЦЫ.РФ



***
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть
с вами, приходить всегда вовремя.
Я хочу романтики, свободы, пива и
классных девчонок! Все, я ухожу! И не
пытайтесь меня удержать.
Направляется к выходу. У двери его
нагоняет отец.
- Папа, ты что не слышал? Я же
сказал, чтобы вы даже не пытались
меня останавливать!
- Погоди минуту, я тоже с тобой.
***
Говорит теща зятю:
- Значит-ца, так. Поскольку жить
ты собираешься у нас, будь добр
соблюдать мои правила. Ты обязан:
(следует длинный список). Ты не
имеешь права: (длинный список). А
когда появится ребенок, то…
- Извините, но я в неволе не размножаюсь…



***
Cемейная пара приезжает на
курорт. Заезжает в номер. Жена видит мышь и начинает вопить: «Аааа!
Мышь! Звони на ресепшн, у тебя с английским получше, а я - полный ноль».
Набирает:
- Hаllo.
- Наllo.
- Do уou know «Tom аnd Jеrrу»?
- Yеs, I do.
- Jеrrу is hеrе.

П

риказом Министерства культуры Мурманской области 4 марта 2020 года было утверждено Положение о волонтерской деятельности в сфере культуры
на базе государственных и муниципальных учреждений
культуры Мурманской области, где рекомендовано руководителям государственных и муниципальных учреждений культуры Мурманской области создать волонтерские формирования и обеспечить их функционирование
в соответствии с данным Положением.
Ознакомиться с данным Положением можно
по
ссылке
https://culture.gov-murman.ru/culture/
volunteers/.

Требуется специалист по ГО и ЧС
В Администрацию ЗАТО пос. Видяево для замещения вакантной
должности муниципальной службы органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево требуется ведущий специалист по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.
Основные требования к претенденту: высшее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее
3-х лет. Допуск к государственной тайне по второй форме.
Обязан знать: Конституцию Российской Федерации; федеральные
законы (в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах), запреты и ограничения, связанные
с муниципальной службой.
Направление деятельности: планирование и выполнение мероприятий
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; организация
взаимодействия формирований гражданской обороны при предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организация
взаимодействия с воинскими частями, базирующимися на территории
ЗАТО, при планировании и проведении мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Справки по тел.: 8(815-53) 5-66-74.

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

Смс:
- Привет, киска! Как насчет того,
чтобы встретиться? Я куплю бутылочку вина, квартира полностью в
нашем распоряжении...
Заманчивое
предложение.
Только Кати дома нет. Это ее папа.
Лучше пивасика возьми. Я скоро
буду. Муур.



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.

***
- Сёма, ты зачем весь коньяк выпил?! Ты же обещал, шо только чутьчуть для храбрости...
- Сарочка! Ну, ты отлучилась на
кухню... а я остался один и так испугался!

***

Когда женщина говорит о надежном мужском плече - то, как правило, имеет в виду шею.
***
- Абрамчик, у нас сегодня годовщина свадьбы, давай курочку зарежем!..
- А курица-то причем?…. Надо
Беню зарезать, он нас познакомил.

***

На каждой вечеринке есть два
типа гостей: одни хотят пораньше
уйти, другие - подольше остаться.
Вся трудность в том, что обычно
они состоят между собой в браке.
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