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Этот день памятен как воспоминание
о трагической гибели подводной лодки
Северного флота К-278 «Комсомолец» 7
апреля 1989 года.



Деньвкалендаре

моряков.
Спустя 11 лет после трагедии на АПЛ «Комсомолец»,
не менее страшная история постигла атомную подводную лодку «Курск». 12 августа 2000 года во время уче-

7 апреля - день памяти

Читайте в выпуске:

Новые ограничительные
меры

погибших подводников
В

Фото из архива редакции

этот день подлодка «Комсомолец», оснащённая
по последнему слову техники и на много лет опережавшая своё время, возвращаясь с боевого дежурства, затонула в водах Норвежского моря.
По пути на базу в подводном положении на борту
«Комсомольца» возник пожар с последующей разгерметизацией систем сжатого воздуха. После всплытия под-
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ний Северного флота в Баренцевом море сдетонировал
боезапас в торпедном отсеке. Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул, став братской могилой
для 118 членов экипажа. Офицеры, мичманы, матросы
российского военно-морского флота погибли при исполнении служебных обязанностей, выполняя долг по
защите российского государства. Командир подводной
лодки капитан 1-го ранга Геннадий Лячин удостоен высокого звания Героя Российской Федерации посмертно.
7 апреля в память о погибших моряках-подводниках,
самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, после подъема флагов на кораблях и судах россий-

лодки экипаж начал самоотверженную борьбу за живучесть судна, которая продолжалась в течение 6 часов. В
результате реактор был остановлен, ядерная катастрофа в Атлантическом океане предотвращена. Однако
саму подводную лодку спасти не удалось – её прочный
корпус был полностью разгерметизирован, кормовые
отсеки затоплены, в лодку поступило слишком много
забортной воды, и «Комсомолец» пошёл ко дну. Катастрофа «Комсомольца» унесла жизни 42 подводников, в
том числе командира корабля Евгения Ванина. Все они
посмертно награждены орденом Красного Знамени, а
в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга была
установлена мемориальная доска с именами погибших

Правила поведения
при пожаре
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Судьба семьи - судьба
Победы!
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ского ВМФ, проходит минута молчания. В этот памятный день воздаются почести тем подводникам, кто до
конца сражался за Отечество, и тем, кто участвовал в
ликвидации последствий аварий на подводных лодках,
заплатив за это своей жизнью. В этот день члены семей
погибших подводников, моряки и ветераны ВМФ РФ возлагают цветы к памятникам и монументам, посвященным подвигу героев подводного флота страны.
Несмотря на многочисленные риски, связанные с
повседневной службой моряков - подводников, эта профессия не перестает быть одной из наиболее уважаемых и почитаемых в Вооруженных Силах Российской
Федерации. По-прежнему тысячи молодых людей стремятся связать свой жизненный путь со службой в подводных силах ВМФ РФ.



редакции 8(815-53) 5-65-45



Пенсионный фонд
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Уважаемые жители
ЗАТО Видяево!

В

связи со сложившейся
ситуацией по коронавирусной инфекции убедительная просьба при первых признаках инфекции - температура,
кашель - по нижеуказанным телефонам вызывать врача на дом, самим в амбулаторию не приходить и следовать указаниям врача.

Регистратура - 8(81553)38221.
Участковый терапевт Ондар А.Г (каб.
419) - 8-921-0405136.
Участковый терапевт Новикова М.А
(каб. 420) - 8-921-0405096.
Участковый педиатр Дондукова С.Н
- 8-921-0404873.  
Участковый педиатр Голозубова Н.В
-  8-921-0404866.
Врач акушер-гинеколог - 8-931-8057627.

В ЗАТО Видяево обновлены
номера «горячих линий» для
помощи пожилым людям в
период распространения
коронавирусной инфекции

Н

апомним, позвонив на «горячую линию», пожилые северяне могут получить необходимые
консультации о порядке действий в
период ограничений, связанных с распространением коронавируса, а также заказать
доставку продуктов питания, предметов первой
необходимости, безрецептурных лекарств.

Новые телефоны муниципальных
«горячих линий»:
8 909 560 54 05 ( с 08.00 до 20.00)
8 909 560 57 99 ( с 08.00 до 20.00)
8 (81553) 5-65-66 (с 20.00 до 08.00)

Новостирегиона

Информация консультативнодиагностического центра

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.
Баяндина»
Уважаемые пациенты!

Если вы записаны на консультацию к врачу или диагностическое обследование в консультативно-диагностический центр ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина», но
наблюдаете у себя признаки заболевания, - перенесите
консультацию!
Для этого необходимо позвонить по номеру телефона 8 (815-2) 285-003 (пн-пт с 07:45 до 20:00; сб с
7:45 до 15:00), сообщить дату и время консультации
– и вашу запись перенесут и пригласят на приём после снятия режима карантина, не беспокойтесь, вы
не потеряете свое место в очереди и право на консультацию.
Обращаем ваше внимание, что при входе в приемное отделение и консультативно-диагностический
центр ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в обязательном порядке всем будет измеряться температура.
Просим отнестись с пониманием к ограничительным
мерам - это необходимо для вашей безопасности!
Данный режим работы будет действовать до особого распоряжения! Он распространяется и на самоизолированных граждан старше 65 лет

"Горячая линия"

по вопросам оказания медицинской
помощи населению

Мурманской области

Ежедневно (с понедельника по
пятницу) с 09.00 до 18.00 по телефону (8152) 486-116
По вопросам льготного лекарственного обеспечения населения Мурманской области ежедневно (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 13.00 по телефону
(8152) 486-125
По вопросам обезболивания, назначения
и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов круглосуточный прием обращений граждан по телефону
диспетчерской службы (8152) 560-185.
По вопросам отпуска наркотических и
психотропных лекарственных препаратов
аптечными организациями – Попова Лариса
Петровна, телефон (8152) 486 - 164.

Контакты
военной прокуратуры

С

огласно данным дорожно-транспортного
участка на 1 апреля, в поселке были расчищены от снега и посыпаны песком все автодороги. Значительно расширена обочина дороги в сторону Ура-Губы,
оформлены тротуары вдоль проезжих частей. В настоящее время ведутся снегоуборочные работы на верхней
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.
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Военная прокуратура – войсковая часть
56186 организационно входит в состав
военной прокуратуры Северного флота
и осуществляет полномочия по надзору
за исполнением законов и соблюдением
прав и свобод человека и гражданина в
объединениях,
соединениях,
войсковых
частях и подразделениях, постоянно и временно
дислоцированных на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО пос.
Видяево, сельского поселения Ура-Губа и н.п. Килпъявр Кольского
района Мурманской области.
Военная прокуратура – войсковая часть 56186 расположена
по адресу: 184650 Мурманская область, г. Полярный, ул.
Фисановича, д. 4.
Военным прокурором – войсковая часть 56186 является
подполковник юстиции Жуков Евгений Витальевич (тел. 8 (81551)
7-22-71).
Во время проводимых мероприятий по противодействию
распространения коронавирусной инфекции приём обращений в
военной прокуратуре – войсковая часть 56186 продолжается.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки для
соблюдения режима самоизоляции помимо почтовой связи
обращения в военную прокуратуру – войсковая часть 56186
возможно направить:
- по электронной почте по адресу: 2308@gvp.rsnet.ru;
- устно или факсимильной связью по телефону 8 (81551) 7-2241, а также по телефону доверия 8921-285-04-22, по которому
круглосуточно можно обратиться с обращением, жалобой,
разъяснением, отправить SMS-сообщение;
- поместить письменное обращение в ящик для приёма
корреспонденции, размещенный возле входной двери в
помещение военной прокуратуры.
В случае крайней необходимости возможно получение
обращения на личном приёме. Личный приём в военной
прокуратуре – войсковая часть 56186 - организован с соблюдением
мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО
ВРАЧА РФ ОТ 18 МАРТА 2020 Г. N 7 "ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
COVID-2019", зарегистрировано в Минюсте РФ 18
марта 2020 г. Регистрационный N 57771
В
связи
с
продолжающимся глобальным
распространением, угрозой завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Российской Федерации, в соответствии со
статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения"
(Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) постановляю:
1. Высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации (руководителям высшего
исполнительного органа государственной власти
субъектов Российской Федерации):
1.1.
Обеспечить
изоляцию
всех
лиц,
прибывающих на территорию Российской Федерации,
продолжительностью 14 календарных дней со дня их
прибытия.
1.2. При организации изоляции обеспечить её
осуществление в домашних условиях (при наличии
возможности), в случае отсутствия такой возможности
организовать изоляцию в условиях обсерватора.
1.3. Организовать контроль за соблюдением
карантина
и
предоставлением
ежедневной
информации
в
территориальные
органы
Роспотребнадзора.
1.4. Организовать при необходимости совместно с
общественными организациями оказание социальной
поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.
1.5. Принять меры по введению режима
повышенной готовности.
2. Лицам, прибывшим на территорию Российской
Федерации:
2.1. Незамедлительно сообщать о своем
возвращении в Российскую Федерацию, месте,
датах
пребывания
за
рубежом,
контактную
информацию, включая сведения о месте регистрации
и месте фактического пребывания, на горячую линию,
организованную в субъекте Российской Федерации.
2.2. В случае появления любого ухудшения
состояния здоровья незамедлительно обращаться
за медицинской помощью на дому, без посещения
медицинских организаций и сообщать данные о своем
прибытии на территорию Российской Федерации.
2.3. Выполнять требования по изоляции в
домашних условиях (нахождению в изолированном
помещении, позволяющем исключить контакты с
членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми
изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации.
3. Работодателям оказывать содействие в
обеспечении работникам условий изоляции на дому.
4. Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья обеспечить:
4.1. Ежедневное медицинское наблюдение за
лицами, находящимися в условиях изоляции, с
предоставлением информации в территориальные
органы Роспотребнадзора.
4.2. Выдачу листков нетрудоспособности лицам,
находящимся в изоляции.
4.3. Немедленную госпитализацию в медицинские
организации, осуществляющие стационарную помощь
инфекционным больным, и забор биологического
материала для лабораторного обследования при
появлении
любых
симптомов
инфекционного
заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции,
и лабораторное обследование контактных с ними лиц.
4.4. Соблюдение противоэпидемического режима в
обсерваторах.
4.5.
Соблюдение
режима
инфекционного
стационара
в
медицинских
организациях,
оказывающих стационарную помощь больным с
подозрением H COVID-2019.
5. Руководителям территориальных органов
Роспотребнадзора
обеспечить
контроль
за
реализацией пунктов 1-4 настоящего Постановления.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
А.Ю. Попова
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Новые ограничительные меры по борьбе с COVID-19
в Мурманской области: закрыт въезд в Ковдорский район,
Мончегорск, Териберку и Ура-Губу
убернатор
Мурманской области
Андрей Чибис подписал постановления
правительства о введении особого режима на нескольких территориях региона
– в Ковдорском районе, городе Мончегорске, сельских поселениях Териберка и
Ура-Губа. Из-за угрозы распространения
коронавируса сегодня с 12.00 муниципальные образования закрыты на карантин.
«На оперативном штабе мы приняли решение закрыть на карантин
Ковдорский район и Мончегорск. Также во избежание притока туристов
ограничен въезд граждан в Териберку
и Ура-Губу. Прошу глав муниципалитетов обеспечить исполнение постановлений», – подчеркнул Губернатор.
В муниципальные образования ограничен въезд граждан без постоянной или
временной регистрации. На территорию
с особым режимом разрешено заезжать
спецмашинам, сотрудникам МЧС и полиции, гражданам, работающим на объектах жизнеобеспечения населения и
общественного транспорта, а также в дорожной службе.
При предъявлении разрешительных
документов въезд и выезд открыты для
представителей организаций, осуществляющих деятельность на указанных
территориях.

На контрольно-пропускных постах,
которые установлены на автоподъездах
к населенным пунктам, организована
проверка документов, удостоверяющих
личность. Въезжающие граждане в обязательном порядке проходят бескон-

При этом выезжать за пределы муниципальных образований разрешено всем
гражданам, кроме тех, кому предписана
обязательная самоизоляция.
В постановлениях правительства
Мурманской области отражено, что в

Фото Г.Мохир
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тактную термометрию. При выявлении
признаков простудных заболеваний их
доставят в медицинскую организацию
для обследования. Согласно документу,
на КПП будет круглосуточно дежурить
бригада скорой медицинской помощи.
Также с сегодняшнего дня приостановлена продажа автобусных билетов
для тех, кто не имеет постоянную или
временную прописку в Ковдорском районе, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе.

Мончегорске и Ковдорском районе ограничительные меры действуют до 24.00
13 апреля, в Териберке и Ура-Губе – до
особого распоряжения.
Кроме того, в целях минимизации динамики распространения COVID-19 всем
жителям Мурманской области рекомендовано до 5 апреля оставаться дома и
соблюдать режим самоизоляции – за исключением случаев обращения за медпомощью, следования на работу, если

она не приостановлена, в магазин и аптеку, а также выгула домашних животных.
Губернатор Андрей Чибис еще раз
подчеркнул, что режим труда не изменится у граждан, занятых в сфере жизнеобеспечения – в системе здравоохранения,
ЖКХ и транспорта, сотрудников правоохранительных органов, продовольственных магазинов и аптек, и призвал
работодателей обеспечить исполнение
принятых ограничительных мер.
«Я знаю про случаи формального
отношения работодателей к введению режима нерабочей недели,
в соцсетях поступают жалобы.
Ко всем сейчас обращаюсь, важно
с учетом принятых ограничений
четко определить специалистов,
которые действительно необходимы для обеспечения функционирования жизнедеятельности общественной инфраструктуры. Все
остальные должны находиться
дома и работать удаленно. Прошу
коллег из прокуратуры, трудовой
инспекции и профильного министерства организовать работу по
оперативной проверке подобного
рода жалоб», – сказал Андрей Чибис.
Постановления о введении ограничительных мероприятий опубликованы на
портале правительства Мурманской области https://npa.gov-murman.ru/.

Специальная пожарно-спасательная часть №7 информирует
Уважаемые родители!

Н

апоминаем вам, что в период дистанционного обучения на дому
и во время школьных каникул дети не
должны быть предоставлены сами себе
- нужен постоянный родительский контроль, организация безопасного рабочего
места ребенка. В этот период повышается риск возникновения пожара, причиной
которого может стать детская шалость,
неосторожное обращение с огнем, отсутствие навыков обращения с огнем, огнеопасными предметами и материалами,
а также незнание элементарных правил
пожарной безопасности. С детьми необходимо провести беседы по соблюдению
правил пожарной безопасности, в том
числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники.
Каждый ребенок должен знать,
как вести себя при пожаре.
1. Ребёнок должен знать свой адрес,
Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту
информацию вместе с ним.
2. Огнеопасные приборы храните в
недоступном от ребёнка месте.
3. Показывайте своим примером, что
вы выключаете электроприборы, особенно мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.)
4. Расскажите, что дома без взрослых
нельзя подходить и включать обогревательные приборы (камины, батареи).
5. Не забывайте напомнить, что
«спички – детям не игрушка»!
Ребенок должен знать, что делать,
если он видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать
на помощь взрослых!
2. Если взрослых нет дома, выйти из
квартиры и обратиться за помощью к соседям!

3. Не искать укрытия в горящей квартире!
4. Спускаться вниз по лестнице!
5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и
звать на помощь соседей!
Необходимо помнить, что опаснее

особенно проявляется его стремление к
самостоятельности. Дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки
и действия взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется как можно скорее
все узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что, оставшись без присмотра,

огня может быть только дым. Чтобы не
задохнуться при пожаре, следует дышать
через мокрую марлю (ткань) и ползти к
выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх.
Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него желание
быть внимательным и осторожным.
Огонь – это очень большая опасность!

он не решит поиграть с опасными приборами. Родители должны помнить, что
оставлять детей одних очень опасно. В
случае пожара малыш не сможет самостоятельно выбраться. Помните, что,
спасаясь от огня и дыма, дети обычно
прячутся в укромном месте.

Как случаются пожары?
Существует много причин возникновения пожара, но часто именно неосторожность и детская шалость служат поводом
для огня. Когда ребенок остается один,

Что может послужить причиной пожара?
1. Ребёнок, увлечённый своей игрой,
может положить игрушку в микроволновую печь, включив её. Микроволновая
печь сразу же заискрится.
2. Оставленный на кухне ребёнок мо-

жет включить конфорку плиты, даже не
осознав это.
3. Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать перенапряжение в
сети. Лампочка может взорваться и стать
причиной пожара.
4. Оставленные свечи после детского
праздника или ухода гостей могут сжечь
весь этаж.
5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий утюг на ковёр, тот загорится моментально.
6. Дети любят играть с проводами.
Если ребёнок перегрызёт провод - случится беда.
7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на глазах и воспламениться.
Родители, давайте следовать урокам
пожарной безопасности и обучать детей быть внимательными и осторожными. Важно помнить, что легче предупредить возможную трагедию, быть рядом
и даже на шаг впереди. Усилия должны
быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы
если не исключить, то хотя бы свести к
минимуму число пожаров и других происшествий с участием детей, избежать
травматизма и несчастных случаев. Ведь
прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей!

Вызвать
пожарную
охрану
ЗАТО п. Видяево вы можете по
следующим номерам:

- 01;
- 101;
- 112;
- 5-60-51;
-8-911-304-28-01

Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними.
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О

тдел экономического развития и муниципального
имущества Администрации ЗАТО Видяево информирует:
стартовал ежегодный 23-ий региональный конкурс «Лучшие товары
и услуги Мурманской области 2020 года» (далее – Конкурс) в рамках
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Организаторы Конкурса - ФБУ «Мурманский ЦСМ» и Правительство
Мурманской области.
Основная цель Конкурса стимулирование организаций и
предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и
ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей,
содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего
рынка страны высококачественными товарами отечественного
производства.
Конкурс проводится среди товаров и услуг по номинациям:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения.
В Конкурсе могут участвовать
предприятия, организации,
индивидуальные предприниматели Мурманской области различных
организационно-правовых форм и объемов производства.
Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата или
Дипломанта. Лауреатам предоставляется право представлять нашу
область в федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших
товаров России».
Участие в конкурсе позволяет заявить о своей продукции
(услуге) как качественной, конкурентоспособной, востребованной
потребителями, способствует расширению рынков сбыта, внедрению
новых инструментов качества и повышает деловую репутацию.
Заявки на участие принимаются с 16 марта по 15 мая. Информацию
о Конкурсе можно получить на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ»: www.
mcsm.ru. по телефону: (8152) 28-79-72 или по адресу: г. Мурманск, ул.
Фестивальная, д. 25.

25 марта 2020 года начался прием заявок на
ежегодный областной конкурс «Предприниматель
года».

Задачей конкурсного отбора является выявление
и поощрение предпринимателей региона, показавших
наилучшие результаты в развитии бизнеса и решении
социальных
вопросов,
а
также
распространение
положительного опыта эффективной предпринимательской
деятельности.
В 2020 году конкурсный отбор проходит по следующим
номинациям:
- «Старт» - лучший проект среди начинающих
предпринимателей;
- «Деловая женщина - предприниматель года» - лучший
проект, возглавляемый женщиной;
- «Лучший семейный бизнес Мурманской области» лучший проект по развитию семейного предпринимательства;
- «Путь к успеху» - лучший проект по созданию
высокопроизводительных рабочих мест и эффективности
инвестиций;
- «За полезное» - лучший проект по оказанию услуг
предпринимателями в социальной сфере.
Прием заявок осуществляется: с 25 марта по 24 апреля
2020 года.
Подведение итогов и определение победителей и
лауреатов конкурса: до 12 мая 2020 года. Проведение
церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса:
до 29 мая 2020 года.
Организаторами конкурса являются Министерство
инвестиций, развития предпринимательства и рыбного
хозяйства Мурманской области и Союз «Торговопромышленная палата Мурманской области/Северная».
Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок,
является АНО «Центр управления проектами».
Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу:
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, деловой центр «Арктика», офис
1008.
Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе
можно:
- в АНО «Центр управления проектами», тел. (8152) 4519-04;
в
Министерстве
инвестиций,
развития
предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской
области, тел. (8152) 48-69-07;
- в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской
области/Северная», тел. (8152) 55-47-26.
Ознакомиться с Положением о проведении ежегодного
областного конкурса «Предприниматель года», формой
заявки участника, формами анкет заявителя можно на
официальном сайте ЗАТО Видяево по адресу: http://zatovid.ru/
up/Pages/econom/predpr.htm.

Снежногорский межрайонный
ЦСПН информирует

Директор ГОКУ "Снежногорский
межрайонный ЦСПН"
Гарагуля Ольга Николаевна

О переводе в многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг, предоставляемых Центрами социальной
поддержки населения, в части
приема заявлений и необходимых документов.

С

1 апреля 2020 года вступает
в силу постановление Правительства Мурманской области от
19.03.2020 № 123-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Мурманской области в
части подачи заявлений на получение
государственных услуг через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг».
Функции по приему заявлений на
государственные услуги, предоставляемые центрами социальной поддержки
(далее ЦСПН), с 01.0.42020 года переданы в многофункциональные центры
(далее МФЦ).
Гражданам можно подать заявления:
- в МФЦ - путем личного обращения;
- в ЦСПН посредством почтового
отправления или в электронном виде
(при наличии возможности).
С 01.04.2020 в МФЦ передается прием заявлений по 23 государственным
услугам:
1. Выдача удостоверения многодетной семьи;
2. Предоставление мер социальной
поддержки по оплате коммунальных
услуг многодетным семьям;
3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего
или последующих детей до достиже-

Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними.

ния ребенком возраста трех лет;
4. Выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал;
5. Предоставление социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка;
6. Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста
полутора лет женщинам, родившим
первого ребенка в возрасте до 26 лет
7. Назначение регионального единовременного пособия при рождении
(усыновлении) одновременно двух и
более детей;
8. Назначение регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс;
9. Рассмотрение заявлений на распоряжение средствами (частью средств)
регионального материнского (семейного) капитала;
10. Назначение единовременного
пособия при рождении ребенка, родители которого либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат);
11. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;
12. Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
13. Назначение единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
14. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных выплат в виде РЕДВ и ЕЖКВ;
15. Региональная социальная доплата к пенсии: общая сумма материального обеспечения пенсионера не
достигает установленной величины
прожиточного минимума пенсионера;
16. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям собственников
жилых помещений в многоквартирных
домах;
17. Компенсация затрат и возмещение стоимости услуг, связанных с погребением реабилитированных лиц;    
18. Социальное пособие на погребение (если умерший не работал и не
являлся пенсионером, в том числе если
умерший не имел определенного места

жительства и занятий, а также в случаях
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности);
19. Возмещение расходов по установке квартирных телефонов реабилитированным лицам;
20. Предоставление региональной
единовременной выплаты к Международному дню семьи лицам, награжденным орденом «Родительская слава»,
медалью ордена «Родительская слава»,
многодетным матерям, награжденным
почетным знаком Мурманской области
«Материнская слава»;
21. Назначение пособия по беременности и родам, единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий частными нотариусами и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
22. Предоставление ежемесячной
денежной выплаты при рождении первого ребенка (ФБ);
23. Предоставление малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам адресной государственной социальной помощи.

По всем вопросам можно
общаться по телефонам
ЦСПН:
г. Снежногорск и г. Гаджиево
8(81530)6-43-03, 6-09-57, 6-30-76
г. Полярный 8(81551) 70-248, 71-458,
71-158
г. Заозерск 8(81556) 3-15-43, 3-15-35
п. Видяево 8(81553) 5-66-26
или МФЦ
г. Полярный, ул. Душенова, д. 13, т.
(815-2) 567-201
г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1,
т. (815-2) 567-202
г. Гаджиево, ул. Гаджиево, д. 60, т.
(815-2) 567-203
г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18, т.(815-56) 3-11-22
п. Видяево, ул. Центральная, д. 1, т.
(815-53) 5-61-62
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Судьбасемьи-судьбаПобеды

«Моя прабабушка-труженица тыла»

Н

ельзя найти семью, которую
обошла стороной страшная война! Мы увековечили память
о ней. Об этом свидетельствуют
музеи, архивы, книги-памяти, мемориальные плиты, памятники погибшим солдатам, где мы можем
прикоснуться к памяти наших земляков, которые сражались не только
на фронтах, но и в тылу.Мужчины
уходили на фронт, а в тылу несли
трудовую вахту и как могли помогали фронту дети и женщины. Одним
из таких детей, которые помогали
ковать победу в тылу, была моя
прабабушка Артюхова Лидия Ивановна. Она родилась в одна тысяча
девятьсот двадцать седьмом году в
деревне Кутеповка Тульской области.
22 июня 1941 года солнечным
утром детство моей прабабушки
оборвала война. Ей было всего 14
лет, и она уже вынуждена была работать в колхозе. То время оказалось очень тяжёлым: голод, холод…
Ей приходилось вставать чуть свет

«Подвиг моего прадеда»
Нет, не забыта та война
Ведь это память –
Наша совесть!
(Ю. Воронов)

С

емьдесят пять лет прошло с тех пор, как кончилась
война. В нашей стране
нет ни одной семьи кого, бы она
не коснулась. В каждом доме
есть свой герой.
Такой герой есть и у нас. Это
мой прадедушка, он храбрый,
честный и патриотический человек. Его зовут Цапков Иван
Павлович. Прадед прошел всю
войну, а День Победы встретил
в Берлине. На его счету много
подвигов и наград. Ему посчастливилось живым вернуться домой. Наш герой прожил большую, интересную и насыщенную
жизнь. Я часто вспоминаю его
прищуренные глаза и рассказы о
войне с ноткой гордости в голосе. Вот один такой рассказ.
Он и его отряд шли из Белгорода в Вену для того, чтобы ос-
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вободить военнопленных. После
того как советские войска пришли в пункт назначения, началась
операция по спасению пленных.
Шел кровопролитный бой, но
советские войны с союзникамиамериканцами разгромили нацистов. Мой прадедушка был в нападении, он сыграл важную роль
в этой битве, его заслуги можно
считать долго, ведь он добрый
и сильный воин. Он помогал изможденным и раненым людям,
его благодарили за помощь и
доброту. За этот чудесный подвиг мой дедушка получил медаль.
Но это лишь одна страница из
его биографии и заслуг и биография нашей страны.
Давно закончились бои. И
пусть кто-то пытается переврать
нашу историю, мы никогда не забудем подвиг наших прадедов и
прабабушек. И расскажем о них
будущему поколению.
Такую победу их сталь
утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают
могилы…
(С. Орлов)
Ростислав Теков

и идти помогать своей маме и сёстрам. Она понимала, что без её
помощи в тылу просто не обойтись.
Пищу в то время больше готовили из
травы, мёрзлую картошку собирали
в поле. Все очень уставали, потому
что нужно было косить сено, ухаживать за скотом, возить дрова и воду.
И всё это делали женщины и дети.
Главным для всех была победа над
врагом, и они её дождались!А ещё
женский подвиг в годы войны всегда
будет достоин восхищения и гордости у молодого поколения!
Родина оценила подвиги моей
прабабушки Артюховой Лидии Ивановны. Каждый год в канун праздника День Победы от руководителей
страны приходят поздравительные
письма и памятные медали со словами благодарности за трудовые
подвиги обычных тружеников тыла.
В сентябре 2011 года Губернатор
Тульской области В.С. Груздев наградил Артюхову Лидию Ивановну
Почётной медалью в честь 70-летия
обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой.
В 2020 году моей прабабушке
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исполнится
93 года. И только в 80 лет
она ушла на заслуженный
отдых, проработав сначала
на оружейном заводе города
Тулы, а потом социальным работником. Она носит почетное
звание «Труженик тыла». У неё
трое внуков и два правнука, в
том числе и я. Я свою прабабушку
очень люблю и каждый год провожу
у неё свои летние каникулы.
Самое главное я понял, что все
уходит в историю: страдания людей, разруха, голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях живых
свидетелей того времени. Сегодня
рядом с ветеранами, тружениками
тыла мы - их внуки и правнуки. И
связь поколений никогда не прервётся!
Артем Боловин

«Мы помним»

П

рошло уже более 75 лет после окончания Великой Отечественной войны, но в памяти многих
поколений еще живы воспоминания
о ней. В большинстве семей нашей
страны есть родные, которые воевали и подарили нам мир ценою своего здоровья или жизни. Наша семья
тоже помнит о героическом прошлом
своих родных.
На примере нашей семьи я хочу
рассказать о том, что на защиту Родины стал «и стар и мал». Так, дедушке
моего папы Кажаеву Кузьме Ильичу
в 1941 году исполнилось 15 лет. Семья дедушки жила в Оренбургской
области. На этой территории военных
действий не было, и он работал комбайнером, выращивал и убирал хлеб.
В 1943 году ушел на фронт, хотя ему
было только 17 лет.Учитывая мирную профессию, Кузьму Ильича направили воевать наводчиком зенитной установки Самоходной Зенитной
Тульской роты в звании гвардии рядовой. Из рапорта гвардии лейтенанта Душко «Наводчик бронетранспортера М-17 Кажаев К.И. показал себя
смелым и мужественным бойцом. В
боях 12.01.1945 первым переправился через канал Тельтов и своим огнем
поддерживал переправу наших войск,
защищая от воздушного и наземного противника. Отбивая контратаку,
уничтожил до 25 гитлеровцев. В боях
за город Берлин на одной из улиц своим огнем уничтожил до 15 немецких
солдат и три пулеметных точки противника». За проявленный героизм
Кажаев Кузьма Ильич был награжден
двумя орденами Красной звезды. После войны Кузьма Ильич вернулся в
родное село. Ему было всего 19 лет,
но он уже был героем. Занялся своим любимым делом – растил хлеб. Но
военные годы сказались на его здоровье, и он умер в 37 лет.
А деда моего дедушки Василия
звали Нестеренко Петр Викторович.
Он родился в 1895 году в большой

семье.
В 19 лет его призвали на службу,
и он защищал Россию в годы Первой
мировой войны. Когда в 1941 году
Германия напала на СССР, Петру
Викторовичу было 46 лет, у него была
большая семья, но он, не задумываясь, с первых дней войны пошел добровольцем на фронт. Воевал на Первом Украинском фронте, награжден
орденами и медалями. И вот с весны
1944 года родные перестали получать
весточки с фронта. Жили, надеялись,
что вернется живым, но чуда не произошло. Только в августе 1946 года
пришел ответ на многочисленные
запросы. В коротеньком ответе сообщалось, что рядовой Нестеренко
Петр Викторович числится погибшим,
место захоронения неизвестно. Но
семья погибшего героя продолжила
поиски, писали в Центральный архив
и получили долгожданный ответ. Последний бой Петра Викторовича был
на линии фронта в Гомельской области в Белоруссии 15 марта 1944 года.
Останки погибших в этой местности
были захоронены в братской могиле в
деревне Озераны и установлен монумент. Ровно через 70 лет мои дедушка
Василий и бабушка Светлана узнали
о данном захоронении и поехали в
Белоруссию, чтобы поклониться могиле деда. Они нашли старожилов в
этой деревне и расспросили о боях,
которые были там в 1944 году. Познакомились с людьми, которые ухаживают за Братской Могилой, и поблагодарили их.
Очень хорошо, что в нашей стране
помнят всех, кто воевал и защищал
нашу Родину. Моё поколение не забывает подвиг народа и чтит своих
родных.

Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними.

Иван Хоменков
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Пенсионный фонд РФ по Мурманской области
информирует
Материнский капитал за первого ребенка,
беззаявительное получение сертификата,
продление действия и другие изменения
в программе материнского капитала
Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала
на первого ребенка. Все семьи, в которых
первенец рожден или усыновлен начиная
с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал
дополнительно увеличивается на 150 тыс.
рублей и таким образом составляет
616 617 рублей. Такая же сумма полагается
за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного
с 2020 года, если раньше у семьи не было
права на материнский капитал (например,
если первые два ребенка появились до введения программы материнского капитала).
Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его
средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно
новому порядку, будет отводиться не больше
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки
о распоряжении средствами – не больше
десяти рабочих дней. В отдельных случаях
эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней,
если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохраняются
действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата – пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении
средствами – один месяц.
Проактивное оформление сертификата материнского капитала
Чтобы семьи не тратили усилия
на оформление материнского капитала, начиная с середины апреля Пенсионный фонд
приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет
оформлен автоматически и семья сможет
приступить к распоряжению средствами,
не обращаясь за самим сертификатом. Все
необходимое для этого Пенсионный фонд
сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут
поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.
В настоящее время Отделение Пенсионного
фонда РФ по Мурманской области тестирует оформление сертификата по сведениям
реестра ЗАГС и определяет необходимую
для этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата
фиксируются в информационной системе
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного
фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения
об усыновлении могут представить только
сами приемные родители.

Направление материнского капитала
на оплату кредита через банки
Утвержденные изменения делают более
удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей
направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных
средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов,
соответствующее заявление можно будет
подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух
обращений – в банк и Пенсионный фонд –
семье достаточно обратиться только в банк,
где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита
или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет
развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом
России.
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках
Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома
на садовом участке. Необходимым условием
при этом, как и раньше, является наличие
права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Продление программы материнского
капитала
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца
2026 года. Все семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожденные или приемные дети, получат право
на меры государственной поддержки в виде
материнского капитала.
За все действие программы в Мурманской области было подано более 48,5 тысяч
заявлений на получение материнского капитала. Семьям выдано свыше 47,5 тысяч сертификатов.
Ежемесячная выплата из средств
материнского капитала в Мурманской
области составляет 17193 рубля
Право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют
семьи с невысоким доходом, в которых после
1 января 2018 года родился второй ребенок.
Доход на каждого члена семьи за последние
12 месяцев не должен превышать 35682
рубля – 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
Мурманской области за 2 квартал 2019 года.
Размер
ежемесячной
выплаты в 2020 году в регионе составляет
17193 рубля.
Средства выплачиваются семье до достижения вторым ребенком 3 лет. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет
установлена с даты рождения, то есть средства будут выплачены за прошедшие месяцы. Если обратиться позднее шести месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи заявления. Заявление о назначении подается
на срок до достижения ребенком возраста
одного года, затем нужно подать новые заявления - до достижения двух лет и трех лет.
Подать заявление и документы можно со дня
рождения ребенка в территориальном органе ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет»
на сайте ПФР.
В 2020 году 310 семей Мурманской области обратились в Пенсионный фонд за ежемесячной выплатой из средств материнского
капитала. Всего с января 2018 года такое заявление подали 975 семей региона.
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ОМВД по ЗАТО Видяево предупреждает
Уважаемые жители Видяево!
Мы хотим вам рассказать, как, соблюдая элементарные меры предосторожности, вы можете
уберечь свои денежные средства от мошенников.
Есть несколько распространенных способов
мошенничества, о которых мы вам расскажем.
1. В сети «Интернет» распространены видеоролики, где молодой человек показывает на личном
примере, как, переходя по ссылке, указанной под
видео, можно зарегистрироваться на сайте сбербанка путем введения пароля и логина от личного
кабинета «сбербанк онлайн», после чего получить
денежные средства за произведенную регистрацию. Перейдя по указанной ссылке и введя логин
и пароль от личного кабинета «сбербанк онлайн»,
вы тем самым открываете доступ к своей личной
странице мошенникам, которые совершают хищение денежных средств с ваших счетов.
2. В социальных сетях регистрируются мошенники, которые называют себя представителями
различных банков. Мошенники вступают с вами
в переписку и предлагают перейти по ссылке или
предоставить им логин и пароль от личного кабинета. Передав им свои данные, вы открываете мошенникам доступ к личному кабинету «Сбербанк
Онлайн», откуда они без труда похитят ваши денежные средства.

3. Расплачиваясь в кафе, магазинах с помощью
пластиковой банковской картой, вводите пин-код
так, чтобы его не могли увидеть посторонние. На
специальных устройствах, предназначенных для
оплаты банковской картой, прикрепляют электронные устройства, которые считывают информацию с
ваших карт. Считанная информация с карты бесполезна для мошенников, если они не знают пин-кода
вашей карты.
4. На Ваш мобильный телефон может поступить ммс- или смс-сообщение с текстом любого
содержания, например: «Я смотрю на тебя и вспоминаю наше прошлое», «посмотри, что делает твоя
(твой) жена (муж), в твое отсутствие». Под текстом,
содержится ссылка, перейдя по которой на ваш
телефон скачается вирус, который позволяет самостоятельно списывать денежные средства с ваших
счетов.
5. При размещении объявлении на сайте «Авито» вам может на телефон поступить
смс или ммс-сообщение с текстом: «Это ваше
сообщение?предлагаю обмен» и ссылка, перейдя
по которой, вы на ваш телефон скачиваете вирус,
который позволяет мошенникам списывать денежные средства со счета вашей банковской карты.
6. На ваш мобильный или домашний телефон
может поступить звонок из пенсионного фонда РФ.
В ходе разговора, мошенник представляется сотрудником ПФ РФ и сообщает, что у ПФ РФ имеется
перед вами задолженность, которую они хотят погасить и просят вас назвать ваши персональные
данные, данные Вашей картой, пароль и логин от
личного кабинета Сбербанк онлайн, а также код,
указанный в поступившей вам на телефон смс. Сообщив мошенникам указанную информацию, вы
открываете доступ мошенникам, к своим личным
счетам, с которых они могут похитить ваши денежные средства.
7. В социальных сетях от имени ваших друзей
вам может поступить сообщение с просьбой одолжить денег и перевести их на карту. Не поленитесь
позвонить тому лицу, от чьего имени вы получили
указанную просьбу, и уточнить у них, действительно
ли они обращались к вам с такой просьбой.
8. Не редки случаи загрузки на ваш компьютер вируса, который блокирует ваш компьютер. На
экране появляется баннер, на котором указано,
что для разблокировки вам необходимо перечислись денежные средства. Обратной связи с вирусом – нет. Поэтому после перечисления денежных
средств ваш компьютер разблокирован не будет.
9. Участились случаи поступления смссообщений от оператора мобильной связи, звонки
с колл-центров с предложением сменить тарифный

план на более выгодный, для чего необходимо набрать определенную комбинацию на дисплее вашего мобильного телефона. Это так называемые
спам-атаки. Набирая предложенную комбинацию,
вы тем самым открываете доступ в вашем мобильном устройстве к своему личному кабинету
сбербанк-онлайн. Данные сообщения присылают
мошенники. Поэтому, если вы желает сменить тарифный план, обратитесь непосредственно к оператору вашей сотовой сети.
10. Участились случаи звонков от якобы «представителей сбербанка», которые сообщают, что
мошенники хотят списать деньги с вашего счета и
для блокировки счета им необходим пароль, который поступит на ваш телефон. При подозрительной
активности на карте банк сам вправе заблокировать
карту. Ни в коем случае не называйте данный пароль. В случае, если вы назовете пароль, мошенники похитят денежные средства, хранящиеся на
вашем счете.
11. Очень часто мошенники рассылают по
Интернет-мессенджерам (VIBER, WHATSAPP и
иные),различные ммс-сообщения о скидках и акциях. «Например, «Лента дарит промокод на 3000 рублей». Перейдя по ссылке, указанной в сообщении,
вы поучаствует в опросе и скачаете вирус на свой
телефон, с помощью которого с вашего счета будут
списаны денежные средства.

12. При совершении покупок в социальных сетях вам присылают личное сообщение, в котором
указан номер счета для оплаты покупки. После
получения сообщения о необходимости оплаты заказанного товара перейдите на страницу группы и
просмотрите внимательно информацию об оплате покупки и на чей счет вы должны переводить
деньги. Очень часто мошенники пользуются тем,
что увидев информацию под товаром о том, что вы
желаете его приобрести, присылают вам личное
сообщение, указывая при этом данные карты мошенников.
13. Совершайте покупки в социальных сетях
только в проверенных группах. Если вы не уверены
в продавце, лучше покупку не совершайте.
14. При покупках на Интернет-сайтах будьте осторожны. Мошенники очень часто создают
«сайты-клоны», которые находятся в Интернете
несколько дней, после чего пропадают. Обнаружив
в сети Интернет сайт, на котором вы хотите совершить покупку, поставьте его в закладки и проверьте
его через несколько дней. Если через несколько
дней страница активна, то возможно, что страница
не создана мошенниками и является официальным
Интернет-магазином.
15. При оформлении полиса ОСАГО обратитесь на сайт РСА (Российский союз автостраховщиков), где в разделе ОСАГО указаны действующие
члены, осуществляющие оформление электронных
полисов, перейдя на сайты которых вы сможете
оформить страховой полис ОСАГО.
16. Старайтесь скачивать приложения на свои
мобильные устройства с официальных Интернетмагазинов, напраимер «Плэй маркет». Скачивая
приложения из других источников, вы тем самым
подвергаетесь риску скачать на свое мобильное
устройство-вирус и тем самым открыть мошенникам доступ к своему личному кабинету и личным
данным, хранящимся на вашем устройстве.
Не забудьте, если вам поступил звонок от сотрудника банка, поясните ему, что перезвоните
сами. После этого на оборотной стороне вашей
банковской карты вы можете увидеть номер телефона горячей линии, позвонив по которому вы можете разрешить все интересующие вас вопросы,
связанные с вашей картой.
Таким образом, соблюдая эти нехитрые меры
предосторожности, вы сможете уберечь свои денежные средства от мошенников и не дадите им
обмануть себя.
Начальник ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево подполковник полиции
А.В. Моргульский

#СЕВЕРПОДОМАМ

 Официальныедокументы

"Вестник Видяево" - № 13 (701) 3 апреля 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» марта 2020 года

№ 273

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 №
61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020
году», Законами Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области», от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО «О
возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению», от 17.12.2019
№ 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», по согласованию с территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерством
труда и социального развития Мурманской области,
постановляю:
Утвердить:
1.1. Стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти, согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории ЗАТО Видяево, возмещаемого за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования
Российской Федерации (Приложение № 1).
1.2. Стоимость услуг на погребение при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории ЗАТО Видяево, возмещаемого за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования
Российской Федерации (Приложение № 2).
1.3. Стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей,
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево,
возмещаемого за счет средств областного бюджета (Приложение № 3).
1.4. Стоимость услуг на погребение, в случаях, если умерший не подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево, возмещаемого за счет средств
областного бюджета (Приложение № 4).
2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 18.02.2019 № 147 «Об
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории ЗАТО Видяево» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Действие
пунктов 1.1. и 1.2. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года,
действие пунктов 1.3. и 1.4. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» марта 2020 № 273

Стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти, согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории ЗАТО Видяево, возмещаемого за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования
Российской Федерации

Наименование услуг, входящих
в гарантированный перечень
N
услуг по погребению в
п/п
соответствии со статьей 9
Федерального закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
Оформление документов,
необходимых для погребения

1

Предоставление и доставка
2 гроба и других предметов,
необходимых для погребения
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище

3

4 Погребение
Итого

Основание

Кол-во

1

Бесплатно

1

696,27

1

1 273,36

1

6 605,17
8 574,80

Стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей,
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево,
возмещаемого за счет средств областного бюджета

4

Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для
погребения

3

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище

4

Погребение
Итого

Стоимость
(руб.)

1

Бесплатно

1

627,49

1

1 185,61

1

6 346,65
8 159,75

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

№ 274

Об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств
бюджета ЗАТО Видяево
В целях повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса
управления бюджетными средствами в муниципальном образовании ЗАТО пос. Видяево,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных
средств бюджета ЗАТО Видяево (далее – Порядок).
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Финансовый отдел
Администрации ЗАТО Видяево» (далее – Финансовый отдел) обеспечить:
- проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями бюджетных средств;
- размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями бюджетных средств.
3. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета ЗАТО Видяево обеспечить
своевременное предоставление в Финансовый отдел информации, необходимой для
проведения мониторинга качества финансового менеджмента.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево, распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 09.07.2013 № 442 «Об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств бюджета
ЗАТО Видяево».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

« 27 » марта 2020 г.

Приложение № 3
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» марта 2020 № 273

3

2

п.п. 1 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 2 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 3 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 4 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996

Кол-во

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.п. 1 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 2 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 3 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 4 п. 1 ст. 9
Федерального
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996

Наименование
услуг, входящих в
гарантированный
N
перечень услуг
Стоимость
Основание
Кол-во
п/п
по погребению в
(руб.)
соответствии со статьей
9 Федерального закона
№ 8-ФЗ от 12.01.1996
Оформление
п.п. 1 п. 3 ст. 12
документов,
1
Федерального закона
1
Бесплатно
необходимых для
№ 8-ФЗ от 12.01.1996
погребения
п.п. 2 п. 3 ст. 12
2 Облачение тела
Федерального закона
1
578,80
№ 8-ФЗ от 12.01.1996
п.п. 3 п. 3 ст. 12
3 Предоставление гроба Федерального закона
1
697,13
№ 8-ФЗ от 12.01.1996
Перевозка тела
п.п. 4 п. 3 ст. 12
4 (останков) умершего на Федерального закона
1
1 123,30
кладбище
№ 8-ФЗ от 12.01.1996
п.п. 5 п. 3 ст. 12
5 Погребение
Федерального закона
1
6 175,57
№ 8-ФЗ от 12.01.1996
Итого
8 574,80

2

Оформление документов,
необходимых для
погребения

Стоимость
(руб.)

Стоимость услуг на погребение при отсутствии супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево, возмещаемого за счет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального
страхования Российской Федерации

1

1

Основание

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

Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» марта 2020 № 273

Наименование услуг,
входящих в гарантированный
N
перечень услуг по
п/п погребению в соответствии
со статьей 9 Федерального
закона № 8-ФЗ от 12.01.1996

Наименование
услуг, входящих в
гарантированный перечень
N
услуг по погребению в
п/п
соответствии со статьей 9
Федерального закона №
8-ФЗ от 12.01.1996

Основание

п.п. 1 п. 1 ст. 9
Оформление документов,
Федерального
необходимых для погребения закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 2 п. 1 ст. 9
Предоставление и доставка
Федерального
гроба и других предметов,
закона № 8-ФЗ
необходимых для погребения
от 12.01.1996
п.п. 3 п. 1 ст. 9
Перевозка тела (останков)
Федерального
умершего на кладбище
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
п.п. 4 п. 1 ст. 9
Федерального
Погребение
закона № 8-ФЗ
от 12.01.1996
Итого

Колво

Стоимость
(руб.)

1

Бесплатно

1

696,15

1

1 273,36

1

6 605,17
8 574,80

Приложение № 4
к постановлению
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» марта 2020 № 273
Стоимость услуг на погребение, в случаях, если умерший не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории ЗАТО Видяево, возмещаемого за счет средств
областного бюджета

№7

О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории ЗАТО
Видяево Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV),
в соответствии с Указом Президента РФ № 206 от 25.03.2020, постановлением Губернатора
Мурманской области № 60-ПГ от 26.03.2020 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ» постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020
№ 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, на основании предложений
Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 16.03.2020, от
18.03.2020, от 23.03.2020 № 15, от 25.03.2020 № 17, постановления Главного государственного
санитарного врача по Мурманской области от 18.03.2020 № 7,
п о с т а н о в л я ю:
1. Продлить на территории ЗАТО Видяево Мурманской области режим повышенной
готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Временно приостановить с 00.00 27.03.2020 до особого указания:
2.1. Проведение на территории ЗАТО Видяево досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от
численности участников в местах массового посещения граждан.
2.2. Деятельность детских игровых комнат и иных развлекательных и досуговых
заведений.
2.3. Деятельность МАУ СОК «Фрегат».
2.4. Работу кружков и секций в организациях независимо от организационноправовой формы и формы собственности, проведение иных досуговых мероприятий, а
также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.
2.5. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг),
указанных в пунктах 2.1 - 2.4 настоящего постановления, в целях участия в соответствующем
мероприятии (получении услуги), за исключением случаев, когда гражданин является
работником организации, учреждения, предприятия, расположенных в соответствующем
здании, строении, сооружении (помещении в них).
3. Временно приостановить с 15.00 27.03.2020 до особого указания:
3.1.
Предоставление
государственных
и
иных
услуг
в
помещениях
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории
ЗАТО Видяево.
3.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
3.3. Распространение печатных материалов посредством передачи из рук в руки.
4. Гражданам Российской Федерации, прибывшим на территорию ЗАТО Видяево
Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской
Федерации прошло менее 14 календарных дней:
4.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную
информацию по номеру телефона (8152) 39-99-99.
4.2. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника медицинской организации по
месту самоизоляции.
4.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на
дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских
организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (815 2)
39-99-99.
4.4. Соблюдать постановления и предписания Главного государственного
санитарного врача по Мурманской области, положения настоящего постановления.
5. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию
ЗАТО Видяево Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы
Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней:
5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную
информацию по номеру телефона (8152) 39-99-99.
5.2. Обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию и прибытия на территорию Мурманской области, осуществлять вызов
медицинского работника медицинской организации по месту самоизоляции.
5.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью
с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских
организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (815 2)
39-99-99.
5.4. Соблюдать постановления и предписания Главного государственного
санитарного врача по Мурманской области, положения настоящего постановления.
6. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания,
указанные в приложении к настоящему постановлению, до 14.04.2020 соблюдать режим
самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания
указанных лиц.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, к работникам
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Межведомственного
оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи
с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией на территории
Мурманской области, созданного распоряжением Губернатора Мурманской области от
31.01.2020 № 12-РГ (далее - Межведомственный оперативный штаб).
7. Рекомендовать жителям ЗАТО Видяево Мурманской области:
7.1. Воздержаться от поездок за пределы территории Мурманской области,
ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями
которых они являются, за пределы территории ЗАТО Видяево, являющейся местом их
проживания.
7.2. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
7.3. В случае посещения ранее иностранных государств, в которых зарегистрированы
случаи заражения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) (далее - коронавирусная
инфекция), в том числе, когда со дня пересечения границы Российской Федерации прошло
более 14 календарных дней, при появлении признаков инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской
помощью с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения
медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру
телефона (815 2) 39-99-99.
7.4. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.3 настоящего
постановления, обеспечить самоизоляцию до момента прохождения медицинского осмотра
и получения результатов исследования на наличие заражения коронавирусной инфекции в
случае, если таковые будут проведены в отношении гражданина.
8. Продлить до 00.00 06.04.2020 в общеобразовательных организациях, находящихся
на территории ЗАТО Видяево, досрочные весенние школьные каникулы, обеспечив запрет
нахождения несовершеннолетних граждан на территориях и в помещениях указанных
организаций.
9. Ввести с 00.00 06.04.2020 на территории ЗАТО Видяево Мурманской области до
особого указания следующие режимы осуществления образовательной деятельности:
9.1.
Для
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные программы, - дистанционный режим или режим свободного посещения по
решению руководителя образовательной организации.
9.2. Для дошкольных образовательных организаций: с 30.03.2020 по 03.04.2020
– нерабочие дни; с 06.04.2020 режим свободного посещения по заявлению законных
представителей несовершеннолетних детей.
10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области, до особого указания:
10.1. Воздержаться от направления работников в служебные командировки
за пределы Мурманской области, применять дистанционный формат исполнения
должностных обязанностей работников.
10.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с
признаками простудного заболевания (повышенная температура, кашель, и др.) и

недопущения нахождения таких сотрудников на рабочих местах, незамедлительное
направление сотрудников в медицинские организации при выявлении симптомов,
указанных в информационных материалах Управления Роспотребнадзора по Мурманской
области.
10.3. Ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное
присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных способов проведения
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего
пользования.
10.4. Оказывать содействие работникам, имеющим несовершеннолетних детей, по
соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением.
10.5. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника,
заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.
10.6. При поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать
проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.
10.7. Проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по
вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
10.8. Исключить обязательное тестирование работников на предмет употребления
алкоголя (за исключением предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров)
с использованием анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
(алкотестеров, алкометров).
11. Запретить до особого указания юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере организации спорта, отдыха
и развлечений, включая занятия зимними видами спорта. Запретить курение кальянов в
ресторанах, кафе и иных аналогичных объектах.
12. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
12.1. Осуществляющим деятельность в сфере торговли - принять меры, направленные
на пресечение нахождения групп несовершеннолетних граждан на территориях торговых
помещений, пребывание которых не связано с приобретением товаров и услуг, а также
обеспечить размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по
профилактике распространения коронавирусной инфекции.
13. МБУ УМС «Служба заказчика» (Шадура И.П.) обеспечить неприменение к
гражданам, находящимся на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение в
медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции
либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение указанными
гражданами обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также
обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.
Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при
предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
14. ООО «Норма Плюс» обеспечить надежное бесперебойное оказание жителям
ЗАТО Видяево жилищно-коммунальных услуг, оперативное реагирование на жалобы и
предложения квартиросъемщиков, содержание дорог и дворовых территорий в условиях
весеннего паводка.
15. Рекомендовать религиозным организациям, осуществляющим деятельность на
территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарноэпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных
культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в
помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназначенных
для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.
16. Руководителям муниципальных учреждений до особого указания:
16.1. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы
Мурманской области, за исключением служебных командировок.
16.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по
противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций,
указанных в настоящем постановлении.
16.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении
требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
16.4.
Установить
специальный
режим
посещения,
предусматривающий
максимальное использование дистанционных средств при исполнении служебных
(должностных) обязанностей, в том числе электронного документооборота, технических
средств связи для обеспечения служебного взаимодействия, минимизацию доступа к
рабочему месту лиц, не являющихся сотрудниками указанных органов.
16.5. Обеспечить проведение личных приемов граждан исключительно в
дистанционном режиме, обеспечив размещение информации об изменении формата
проведения личного приема на информационных стендах, официальных сайтах, в средствах
массовой информации.
17. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Видяево
(Дубовая Л.Н.) обеспечить с 06.04.2020 введение указанных в пункте 9 настоящего
постановления, режимов дистанционного обучения, а также мониторинг работы
учреждений в соответствующих режимах.
17.1. Обеспечить с 06.04.2020 работу дежурных групп для учеников 1-4 классов
общеобразовательных организаций численностью не более 12 обучающихся, обеспечив
проведение мероприятий по дезинфекции помещений.
17.2. Обеспечить контроль запрета по направлению организованных групп
несовершеннолетних граждан для участия в мероприятиях за пределами Мурманской
области.
17.3. Организовать выплату денежной компенсации взамен бесплатного питания,
предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом Мурманской области от
26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской
области».
18. МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А.В.) обеспечить дежурную смену
необходимыми дезинфицирующими средствами для решения внезапно-возникающих
задач.
19. Муниципальному оперативному штабу по реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Видяево
Мурманской области, к задачам которых отнести, в том числе, анализ ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей
информации в Межведомственный оперативный штаб ежедневно, до 20.00.
20. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по
противодействию распространения на территории Мурманской области коронавирусной
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций,
указанных в настоящем постановлении.
21. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении
требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
22. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (Моргульский А.В.)
обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим
постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями
рабочей группы Межведомственного оперативного штаба ЗАТО Видяево, в том числе
соблюдения гражданами, лицами без гражданства, указанными в пунктах 4, 5 настоящего
постановления, режима самоизоляции на дому (в месте нахождения) и в случае установления
фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к
ответственности, установленной законодательством.
23. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим
введение режима функционирования повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является
обстоятельством непреодолимой силы.
24. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
25. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
от 27.03.2020 № 7
Приложение
к постановлению Губернатора Мурманской области
от 16.03.2020 №47-ПГ

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ10) по диагнозу ЕЮ.
2. Болезни органов дыхания:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу 144.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 145.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу 147.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8,
127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу 294.
5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 -№ 18.5.
<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации
по поводу основного заболевания.
6. Новообразования <2>:
<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей
клинической группе (в онкологии).
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10
по диагнозам С00 - С80, С97.
<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации
по поводу основного заболевания.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы
<1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, Б46.
<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации
по поводу основного заболевания.».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» марта 2020 года

№ 278

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа ЗАТО Видяево, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.06.2010 № 480
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по
реализации Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных
отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области»», в связи с
произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа ЗАТО Видяево, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.06.2010 № 480 (в действующей
редакции от 10.07.2013 № 449), изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
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".

7
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2020 года

№ 280

О внесении изменений в адми+нистративный регламент предоставления
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по
вопросам применения нормативных правовых актов ЗАТО Видяево о местных налогах
и сборах», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.09.2019
№ 800
В соответствии со статьями 12, 21 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в административный регламент по
предоставлению
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам
применения нормативных правовых актов ЗАТО Видяево о местных налогах и сборах»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 30.09.2019 № 800, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.
zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2020года

№ 283

Об утверждении Порядка устройства площадок для расстановки пожарной техники
возле объектов защиты, расположенных на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево
В соответствии со ст. 5, п. 11 ст. 52, ст. 80 и ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 8 приказа
МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», во исполнения
пункта 1.3 раздела II протокола № 5 от 20.08.2019 Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Мурманской области, в целях создания систем обеспечения пожарной безопасности объектов
защиты, организации и обеспечения деятельности пожарной охраны, эвакуации людей в
безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных
факторов пожара, возможности проведения мероприятий по спасению людей, доступа
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения
в любое помещение зданий и сооружений, подачи огнетушащих веществ в очаг пожара,
нераспространение пожара на соседние здания и сооружения,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый порядок устройства площадок для расстановки пожарной техники
возле объектов защиты, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево (далее – Порядок).
1.2. Прилагаемый список объектов, на которые распространяется действие Порядка.
2. Рекомендовать начальнику специальной пожарно-спасательной части № 7
федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС
№ 48 МЧС России» (далее - СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России») (Хромов Р.В.)
совместно с начальником отделения государственной инспекции безопасности дорожного
движения Отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО пос. Видяево Мурманской
области (далее - ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО пос. Видяево) (Алексеев Е. В.):
2.1. Определить места для устройства площадок для расстановки основной
пожарной техники, предназначенных для обеспечения беспрепятственной установки
пожарных автомобилей на водоисточники, размещения автолестниц или автоподъемников.
2.2. Определить места для устройства площадок, предназначенных для расстановки
специальной пожарной техники (автолестниц, коленчатых автоподъемников).
2.3. Определить защитное ограждение для пожарного гидранта.
3.
Начальнику
муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево» (далее – МБУ УМС СЗ
ЗАТО Видяево) (Шадура И. П.):
3.1. Произвести расчет сметы работ по устройству площадок для расстановки
пожарной техники возле объектов защиты, расположенных на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево и защитных ограждений для пожарных гидрантов и смету
расходных материалов для производства работ.
3.2. Провести аукцион по определению организации, которая будет производить
работы по устройствяу площадок для расстановки пожарной техники возле объектов
защиты, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
3.3. Установку площадок для расстановки пожарной техники возле объектов защиты,
расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево произвести в
летний период 2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.
zatovid.ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления
администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30»марта 2020 года

№9
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь ст. 44Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 64 Устава
ЗАТО Видяево, Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от22.11.2019 № 214,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 11.00 часов 05 мая 2020годапубличные слушания по обсуждению
проекта изменений идополнений в Устав ЗАТО Видяево.
Место проведения публичных слушаний: п. Видяево, ул. Центральная, д.8, зал
заседаний Администрации ЗАТО Видяево, 3 этаж;
2. Утвердить следующий состав комиссии, на которую возлагается проведение
публичных слушаний:
- Бугайчук А.Е. – Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- ЩербаковаТ.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- Градов В.А. – Глава ЗАТО Видяево;
- Никишина Н.В. – Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево;
- ПавловаС.Г.–начальник ФинансовогоотделаАдминистрацииЗАТО Видяево;
- Нечаева А.С. – начальник отдела организационно – правовой работы
администрации ЗАТО Видяево.
- Бушманова К.С. – ведущий специалист – юрисконсульт отдела организационно –
правовой работы администрации ЗАТО Видяево.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту изменений и дополнений в
Устав ЗАТО Видяево вносятся в письменном виде в комиссиюв срок не позднее одного дня до
для проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяевоwww.zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 03.03.2015 № 270/1

Порядок учета предложений по проекту о внесении изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево и порядок участия граждан в его
обсуждении
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Видяево могут вноситься гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающими на территории ЗАТО Видяево и обладающими активным
избирательным правом, представителями политических партий, других общественных
объединений, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм
собственности, органами государственной власти, органами местного самоуправления
и иными заинтересованными лицами в соответствии с Уставом ЗАТО Видяево
Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте
решения.
Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения подается
в письменной форме, в течение 20 дней со дня официального опубликования проекта
решения в газете «Вестник Видяево».
Предложения по проекту решения предоставляются лично, в рабочие дни, не
позднее 17 часов последнего дня обсуждения проекта.
Прием и регистрация предложений по проекту решения осуществляется по
адресу: 184372 Мурманская обл. п. Видяево ул. Центральная 8, каб.300
Регистрация предложений осуществляется в журнале учета предложений.
Предложения должны содержать конкретные предложения о дополнении или
изменении Устава ЗАТО Видяево с обоснованием их внесения.
Предложения по проекту решения должны соответствовать следующим
требованиям:
- не противоречить действующему законодательству;
- обеспечивать однозначное толкование положений проекта;
- не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями
проекта.
Предложения по проекту решения, не соответствующие требованиям, подлежат
отклонению.
Предложения, в отношении которых комиссией принято решение об
отклонении, озвучиваются на публичных слушаниях с указанием причин отклонения.
Предложения в проект решения, признанные соответствующими требованиям,
установленным настоящим Положением, подлежат изучению, анализу и обобщению
комиссией.
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях
граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводимых органами и
организациями, на публичных слушаниях.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу,
указанному выше и подлежат рассмотрению.
Граждане, а также органы и организации вправе участвовать в обсуждении
проекта решения на публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии с
Уставом ЗАТО Видяево.
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
города ЗАТО Видяево и обладающие активным избирательным правом, представители
политических партий, другие общественные объединения, предприятия, учреждения,
организации независимо от форм собственности, органы государственной власти,
органы местного самоуправления и иные заинтересованные лица, подавшие
предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
ЗАТО Видяево, вправе ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших
предложений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними.

#СЕВЕРПОДОМАМ
 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



***

Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что её зовут Фиолетовое Варенье.
***
Обратив внимание на аптечную вывеску, где изображена змея, обвивающая
чашу, мальчик спрашивает своего отца:
- Папа, а что это такое нарисовано?
- А это наша мама мороженое ест.
***
Чтобы не заболеть - перед сном нужно
выпить 100 граммов водочки. Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ!!!
***
Сегодня в программе "Спокойной
ночи, малыши" кукловод случайно, ударился головой об стол. Таких пожеланий
на ночь дети еще не слышали!

ДОБРОВОЛЬЦЫ.РФ



***
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм
ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.
***
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны.
***
Учителя жалуются, что на онлайн-уроках были замечены не очень трезвые родители в трусах...

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

***
Список дел на сегодня:
1. Не сегодня...



***
Вторая
неделя
карантина.
Разговорился
с
пауком.
Хорошо
пообщались. Он тоже веб-дизайнер.

Марафон добра



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.

***
Сегодня я зашел в парикмахерскую
побриться. И парикмахер попросил меня
положить в рот деревянный мячик, чтобы лучше пробрить щеки.
Я ему говорю:
- А если я его проглочу?
- Ничего страшного. Принесете на
следующий день, как все делают...
***
А у вас в семье в магазин тоже ходит
тот, кого не жалко?
***
Самое сложное в эти дни — отличить
похмелье от коронавируса
***
Никто не подскажет, сколько рулонов
туалетной бумаги брать из расчета на 10 кг
гречки?



***
За последние дни все научились
регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии - "поворотники на машине".
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