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Деньвкалендаре

12 апреля - День космонавтики
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин
на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

К

осмос всегда был и остается
одной из наиболее волнующих
человечество загадок. Его глубинные дали
неустанно влекут к себе исследователей всех
поколений, звездное небо завораживает своей
красотой, а звезды издревле были верными
проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе
праздник.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал
мощным прорывом в освоении космоса. Имя
Юрия Гагарина стало широко известно в мире,
а сам первый космонавт досрочно получил
звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет
в мировую историю.
Жизнь Юрия Гагарина связана и с Кольским Заполярьем. С ноября 1957 г. по март
1960 г. Юрий Алексеевич Гагарин служил в
169-ом истребительном
авиационном
полку 122-й истребительной авиационной
дивизии Северного
флота. Полк дислоцировался в заполярном
гарнизоне
Луостари
(Корзуново).
В 1983
году домик,

где жил молодой лейтенант с семьёй, был
перевезён в Музей Северного Флота (пос. Сафоново Мурманской обл.). С июля того же года
в нем был открыт музей.
В соседних с гагаринскими комнатами помещениях представлены экспонаты периода
службы Юрия Гагарина в ВВС СФ. Именно они
вызывают особый интерес у гостей, приезжающих сюда.
Всемирный день космонавтики посвящен
не только самому Гагарину, но и тем людям,
которые были причастны к этому знаменательному событию, всем работникам космической
отрасли, астрономам, исследователям и ученым. Все эти люди ежедневно приближают нас
еще на один маленький шаг к разгадке удивительной тайны – необъятного космоса.
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“Облетев Землю в корабле-спутнике,
я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить, и приумножать
эту красоту, а не разрушать ее!…”
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Судьба семьи - судьба
Победы!

Юрий Гагарин с родителями

Юрию Гагарину 15 лет



Дом-музей Ю. Гагарина в Корзуново
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Юрий Гагарин с женой и дочерьми
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Станьте волонтером
проекта #МыВместе
Станьте волонтером проекта #МыВместе:
помогите уберечь пожилых людей от пандемии коронавируса.
з-за сложившейся ситуации с распространением вируса COVID-19 в группе риска
оказались пожилые люди. Они вынуждены находиться в самоизоляции и избегать скопления людей. Выход из дома в магазин или за лекарствами
для них - это риск.
Помочь таким людям справиться с трудностями
готовы видяевские волонтеры: сходить в аптеку за
лекарствами, помочь с доставкой продуктов, вынести мусор, проконсультировать и оказать психологическую помощь.

И

#СшейМаску

В период дистанционного обучения предусмотрена выплата денежной компенсации
взамен бесплатного питания для льготных
категорий учащихся – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; ребят
из малообеспеченных семей; находящихся в
трудной жизненной ситуации; состоящих на
учете у фтизиатра.

М

Тем, кто хочет помочь:
Если вы знаете, что кому-то из ваших соседей
или знакомых нужна помощь, позвоните по номеру "горячей линии":
- 8-909-560-54-05 - Пашалы Степан Штефанович;
- 8-909-560-57-99 - Новопольцева Наталия
Александровна.
Вас выслушают и передадут обращение волонтерам для оказания помощи.
Кто может стать волонтером?
Штабу нужны люди со свободным временем
и желанием помочь пожилым людям. Особая потребность в тех, кто имеет личный транспорт и готов поучаствовать в доставке продуктов.
Особые требования:
Хорошее самочувствие, отсутствие признаков
ОРВИ и температура ниже 37.
Записаться в волонтеры Вы можете по номеру горячей линии.

инимальный размер компенсации за
каждый день – 122 рубля. Такая сумма
доводится из областного бюджета. При этом в
конкретном муниципалитете сумма может быть
увеличена за счет софинансирования.
Данная норма введена постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2020 №
141-ПП. Постановлением также утвержден порядок начисления и выплаты денежной компенсации, согласно которому выплата осуществляется
за учебные дни на основании приказа руководителя образовательной организации.
Назначение выплаты производится по заявлению совершеннолетнего обучающегося или
одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, которое направляется в адрес руководителя образовательной организации. Срок рассмотрения заявления
не должен превышать трех дней с момента его
поступления. Выплаты денежной компенсации
осуществляются не реже двух раз в месяц в даты,
определенные приказом руководителя образовательной организации
Порядки выплаты компенсации определены в
каждом муниципалитете Мурманской области.
Министерство образования и
науки Мурманской области

Кольская ЦРБ сообщает

С

огласно данным дорожно-транспортного участка на 8
апреля, в поселке были расчищены от снега и посыпаны песком все автодороги. Очищена от снега территория дворов
в районе домов 22 и 26 по улице Заречная. Ведутся работы по
уборке снега во дворах домов 44 и 46 по улице Заречная.

Напоминаем, что для организации качественной работы по
уборке территории от снега необходимо не оставлять автомобили
вдоль проезжих частей дороги, а также своевременно убирать машины на время очистки дворовых территорий, о чем автовладельцы информируются заранее. К сожалению, в связи с несоблюдением владельцами автотранспорта данных требований сотрудники
дорожно-транспортного участка не смогли в очередной раз произвести очистку территории во дворе дома №29 по улице Заречная.

В

о исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р,
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COYID-19)», письма Министерства здравоохранения
Мурманской области от 19.03.2020 № 15-2/705-07, распоряжения Министерства здравоохранения Мурманской
области № 106 от 23.03.2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций»:
Во всех структурных подразделениях ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ», в том числе в амбулатории ЗАТО
Видяево с 24.03.2020 до особого распоряжения приостановлены:
1. Профилактические медицинские осмотры детского населения (включая диспансеризацию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронажную семью,
а также пребывающих в стационарных учреждениях
Мурманской области детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации).
2. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Н

аталия Новопольцева, секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних ЗАТО Видяево,
запустила флешмоб #СшейМаску. Чуть больше,
чем за неделю сшито 45 масок. Желающих взяться за их пошив нашлось 2 человека. Маски предназначены лицам пожилого возраста, категории 65+.
«Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Это действительно дорогого стоит - знать,
что мы живем среди неравнодушных людей,
отзывчивых и готовых объединиться, когда возникает такая необходимость, - сказала
нам в беседе Наталия Александровна. - Хотелось бы сказать отдельные слова благодарности Ирине Кравченко и Виктории Стрельниковой, которые взялись за пошив масок, и
девочкам, которые предоставили бесплатно
свои материалы: Бычковой Светлане, Соловьевой Анне и Бурнаковой Олесе. Уверена,
что общими усилиями мы справимся с коронавирусом. Призываю всех соблюдать режим
самоизоляции, заботиться об окружающих и
не забывать о родных и близких!»

Региональные меры
поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса
В мае заработают новые региональные меры
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

В

правительстве Мурманской области ведется активная работа по реализации плана первоочередных
мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого
и среднего бизнеса. Ожидается, что в полном объеме новые
меры заработают в мае и будут действовать три года.
Вице-губернатор Ольга Кузнецова на оперативном совещании в региональном правительстве представила промежуточный отчет об исполнении комплекса мер по развитию
и государственной поддержке предпринимателей в период
пандемии коронавируса.
Одно из ключевых предложений правительства Мурманской области – снижение с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до
1% – по группе «доходы». Законопроект уже получил положительное заключение региональной Общественной палаты
и до 10 апреля будет внесен на рассмотрение в Мурманскую
областную Думу. Также до конца месяца депутаты рассмотрят проект закона о снижении ставки налога на имущество
организаций до 1%. На согласовании в налоговой инспекции
сейчас находится предложение о снижении в два раза стоимости аренды нежилых помещений, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения.
Как отметила Ольга Кузнецова, с 7 апреля предприниматели Мурманской области смогут подать электронную заявку
в НМК «ФОРМАП» на получение займа до 1 млн рублей. Для
субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, займ будет выдаваться на два года под 1%. Кроме того, при осуществлении
закупок на региональной торговой площадке «Малые закупки» действует приоритет для местных предпринимателей.
Информация о принятых изменениях, которые направлены
на поддержание спроса на продукцию и услуги, доведена до
заказчиков.
В целях недопущения роста безработицы в регионе на
портале Центра занятости населения создана онлайн-площадка «Новый ты», где представлен расширенный перечень
вакансий.
Ответы на часто задаваемые вопросы по налогам, федеральным и региональным инструментам поддержки бизнеса
в период распространения коронавирусной инфекции размещены на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. Тематический раздел ежедневно обновляется с
учетом запросов, поступающих на «горячую линию» от предпринимательского сообщества.
«Предлагаемые региональным правительством
меры поддержки малого и среднего бизнеса распространяются не только на период пандемии, целый
набор налоговых послаблений рассчитан на три года.
Это поможет заполярным предпринимателям сегодня планировать свою работу и развиваться. На конец
апреля запланировано заседание Мурманской областной Думы, где наши предложения, проекты законов
будут рассмотрены. В мае все должно работать», –
сказал Андрей Чибис.
Министерство информационной политики
Мурманской области

"Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем?" Юрий Гагарин
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Московский государственный психологопедагогический университет: СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки население испытывает беспокойство, находится в тревожном состоянии по поводу своего здоровья, здоровья близких и окружающих.Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета разработали рекомендации для школьников и их родителей (законных
представителей).
Рекомендации родителям
детей, временно находящихся
на дистанционном обучении:
советы психолога

В

первую очередь следует сохранить
и поддерживать для себя и ребенка
привычный распорядок и ритм дня (время
сна и бодрствования, время начала уроков,
их продолжительность, «переменки» и пр.).
Резкие изменения режима дня могут вызвать
существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему
напряжению и стрессу.

Родителям и близким ребенка важно
самим постараться сохранить спокойное, адекватное и критичное отношение
к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния
взрослого (родителей, близких). Опыт родителей из других стран показывает, что потребуется некоторое время на адаптацию к режиму
самоизоляции, и это нормальный процесс.Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте
отвечать на вопросы детей о вирусе и т. д., но
и не погружайтесь в длительные обсуждения
ситуации пандемии и ее рисков. Не смакуйте
подробности «ужасов» из интернет сетей! Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые Вы получаете от школы по организации
дистанционного обучения детей. Ориентируй
тесь только на официальную информацию,
которую Вы получаете от классного руководителя и администрации школы. Школе также
нужно время на то, чтобы организовать этот
процесс. В настоящее время существует целый ряд ресурсов, помогающих и родителям,
и педагогам в дистанционном обучении (учи.
ру (uchi.ru), Умназия (umnazia.ru) и др.). Многие родители уже используют эти платформы,
поскольку они содержательно связаны с образовательными программами.
Родители и близкие школьников могут
повысить привлекательность дистанционных уроков, если попробуют «освоить»
некоторые из них вместе с ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии, и тогда урок превратится в увлекательную, познавательную
игру-занятие. Для ребенка - это возможность
повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать и понять своих детей.
Во время вынужденного нахождения
дома Вам и ребенку важно оставаться в
контакте с близким социальным окружением (посредством телефона, мессенджера),
однако необходимо снизить общий получаемый информационный поток (новости, ленты
в социальных сетях). Для того чтобы быть в
курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один новостной источник и посещать
его не чаще 1—2 раз в день (например, утром
— после утренних дел, ритуалов, важно какоето время побыть в покое — и вечером, но не
позже чем за 2 часа до сна), это поможет сни
зить уровень тревоги. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на темах,
посвященных коронавирусу, и других темах,
вызывающих тревогу.
Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей, переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. Выберите сами один
мессенджер (например, Telegram, WhatsApp.

Viber) и попробуйте перенести важное общение туда. Лучше избегать частого посещения
чатов с обсуждением актуальной ситуации в
мире. Достаточно заходить туда 1—2 раза в
день. Любой чат в мессенджерах можно поставить на бесшумный режим и лишь при
необходимости заходить туда.
Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не надо его все
время развлекать и занимать) и совместные
со взрослым дела, которые давно откладывались. Главная идея состоит в том.что пребывание дома — не «наказание», а ресурс для
освоения новых навыков, получения знаний,
для новых интересных дел.
Находясь дома, ребенок может продолжать общаться с классом, друзьями (звонки.
ВК. групповые чаты). Родители могут подсказать идеи проведения виртуальных конкурсов
(например, позитивных мемов и пр.) и иных
позитивных активностей. Можно предложить
подросткам начать вести собственные видеоблоги на интересующую тему (спорт, музыка,
кино, кулинария).

Советы для родителей
младших школьников в период
объявленной пандемии

З

аймитесь вместе с ребенком какойнибудь конкретной содержательной
деятельностью. Вместе сделайте игрушку совместный рисунок, приготовьте какое-нибудь
блюдо. Когда ребенок рядом с родителями
и что- то делает вместе с ним - это снимает
тревогу.
Постарайтесь использовать это время,
чтобы Вам с ребенком лучше узнать друг друга.
Можно вместе сделать спортивные упражнения.
Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае ребенку трудно будет
вернуться к прежнему порядку.
Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте занятия, как в школе или детском саду,
устраивайте «перемены»).

Если ребенок волнуется из-за вируса и
задает вопросы, то говорить нужно примерно следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки, лицо, когда это нужно — после того, как пришли с улицы, после туалета.
перед едой; проветривать комнату: на улице
надевать перчатки; выполнять режим дня: вовремя ложиться спать; пить витамины; нормально есть и т. д.), то все будут здоровы!»
Важно переводить ответы в плоскость конкретных рекомендаций.
Не нужно все время заставлять мыть руки,
а только когда это необходимо, иначе это может привести к навязчивости.
Если ребенок очень боится заболеть, то
можно сказать ему: «Микробы есть всегда.
Но если мы поддерживаем нормальный образ
жизни: проветриваем комнату, делаем зарядку, пьем витамины, т. е. соблюдаем все правила, то все будут здоровы! Конечно, человек
может заболеть, но потом он выздоравливает.
Ты же помнишь, как ты болел, был простужен (или я болел(а)? Потом ты выздоровел,
я выздоровел(а). Важно соблюдать правила».
Родители, близкие детей, находясь дома,
могут привить ребенку навыки преодоления,
совладания со сложными ситуациями и на-

бенка (сон, режим питания). Чаще давайте
ребенку возможность получать радость, удовлетворение от повседневных удовольствий
(вкусная еда, принятие расслабляющей ван
ны, общение с друзьями по телефону и т. д.).

учить его справляться с возможным стрессом.

Как родителю помочь ребенку
справиться с возможным
стрессом при временном
нахождении дома: советы
детского психолога

Д

ля этого родителям необходимо:
- сохранять, поддерживать, культивировать благоприятную, спокойную, доброжелательную атмосферу в семье. В сложных ситуациях не нужно паниковать, следует
помнить, что «черную полосу всегда сменяет
белая». Доброжелательное спокойствие членов семьи поможет придать ребенку уверенность, стабилизирует ситуацию.
- стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, связанные с
его переживаниями, чувствами, эмоциями.
Обязательно обсуждайте ближайшее и далекое будущее. Старайтесь строить (но не на
вязывать) перспективы будущего совместно с
ребенком. Делитесь своими переживаниями,
мыслями, рассказывайте честные истории
из жизни, в том числе о преодолении вами и
вашими знакомыми трудных жизненных ситу
аций. Обычный разговор по душам способен
заставить ребенка поверить в свои силы. Посочувствуйте, скажите, что вы понимаете, как
ему сейчас трудно (если он переживает, что
не может посещать школу, кружки). Дети, которые чувствуют поддержку и искреннее сочувствие родителей, справляются со стрессом
успешнее.
- научить ребенка выражать свои эмоции
в социально приемлемых формах (агрессию
- через активные виды спорта, физические
нагрузки, которые можно выполнять дома или
на улице; душевные переживания — через
доверительный разговор с близкими, приносящий облегчение). Часто ребенку (особенно
подростку) сложно рассказывать о своих переживаниях родителям или сверстникам. С этой
целью предложите ребенку завести тетрадь,
в которой он будет рассказывать о своих переживаниях. Выложив эмоции на бумагу, он
почувствует облегчение, освободившись от
возможных негативных мыслей.
- поощрять физическую активность ребенка. Стресс - это.прежде всего, физическая
реакция организма, поэтому эффективно бороться с ним ребенку поможет любая деятельность, требующая физических усилий: уборка
по дому, физические упражнения, пение,
танцы... Старайтесь не вынуждать ребенка
тратить силы на то, что ему не интересно, но
постарайтесь определить совместно с ребенком, каким активным занятием он хотел бы заниматься, находясь дома.
- поддерживать и стимулировать творческий ручной труд ребенка. Даже если Вам
кажется, что, например, подросток «впадает в детство» и ничего полезного не делает
(рисование, плетение «фенечек», украшение
одежды, склеивание моделей), все это является своеобразной «разрядкой», несет успокоение - через работу воображения подросток
отвлекается от негативных переживаний, повседневных проблем.
- поощрять ребенка к заботе о ближних
(представителях старшего поколения, младших детях, домашних питомцах). Приятные
обязанности.ощущение, что «кто-то от меня
зависит», «без меня не справится», «я нужен
кому-то», являются дополнительным ресурсом для совладания с возможным стрессом.
- поддерживать семейные традиции,
ритуалы. Важно, чтобы хорошая семейная
традиция была интересна, полезна и любима всеми поколениями семьи. Другими
словами, семейные ритуалы можно и нужно
трансформировать, чтобы младшее поколение с удовольствием участвовало в них, а не
воспринимало их как неотвратимое, скучное,
бесполезное времяпрепровождение.
- стараться поддерживать режим дня ре-

Рекомендации для подростков,
испытывающих беспокойство
из-за коронавируса(По
мотивам рекомендаций
Роберта Лихи, одного из
ведущих в мире специалистов
по тревожным состояниям)

З

а последние несколько дней жизнь
здорово изменилась, в школах вводят
удаленную форму обучения, родители работают из дома, с друзьями сложно увидеться
вживую. В подобной ситуации очень важно попробовать сосредоточиться на возможностях,
которые у тебя появились, вместо того чтобы
думать о лишениях. Именно такой подход
можно назвать оптимизмом. Ниже — несколько советов которые помогут не упасть духом
и не поддаться тревоге и в то же время отнестись к ситуации серьезно.
Вероятность заболеть в возрасте от 0 до
19 лет очень маленькая. Дети и подростки
почти не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой форме.Несмотря
на это, есть процедуры, которые могут помочь дополнительно снизить вероятность
заразиться: мыть руки после улицы, перед
едой, бороться с привычкой грызть ногти,
если она есть (наконец-то теперь есть достойная мотивация), - именно через руки вирус
чаще всего попадает в организм человека;
спать не меньше 7,5 часов: хорошо питаться;
делать физическую зарядку (все это поможет
поддержать и укрепить иммунитет).

Очень важно соблюдать режим самоизоляции. Да, приходится сидеть дома, не ходить
в школу, не встречаться с друзьями. Скучно ...
но... Очень важно, чтобы ты понимал, сейчас не наступает апокалипсис, каким мы его
знаем по фильмам про зомби; наоборот, нас
просят меньше выходить из дома, чтобы предотвратить заражение большого количества
людей. Например, в Китае, где люди очень
серьезно к этому отнеслись, уже почти все
заболевшие выздоровели и новых случаев
заражения почти нет. Теперь и нам придется
набраться терпения. Если ты большую часть
дня отслеживаешь все новостные ленты, это
только усиливает твое беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику, выбрать 1—2
ресурса, которым ты или твои родители боль
ше всего доверяют, и уделять этой новости 10
минут утром и 10 минут вечером.
Одно из лучших лекарств против тревоги
— юмор. Многие ребята начали выкладывать
свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с самоизоляцией. Может быть, и
ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под
таким углом? Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога —
это не опасно, тебе не нужно думать о каждой
тревожной мысли. Представь их как проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, более приятных или
важных.

Единый
Общероссийский
телефон доверия для детей, подростков
и
их
родителей:
8-800-2000-122 - работает во всех регионах Российской Федерации.
Подробная информация на сайте:
telefon-doveria.ru
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 Актуально

В ЗАТО Видяево обновлены
номера «горячих линий»
для помощи людям в период
распространения коронавирусной
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Снежногорский межрайонный
ЦСПН информирует

инфекции

Н

апомним, позвонив на «горячую линию», пожилые северяне, а также родители, одиноко
воспитывающие детей и не имеющие возможности приобрести товары первой необходимости, 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)

Директор ГОКУ "Снежногорский
межрайонный ЦСПН"
О.Н. Гарагуля

Уважаемые жители
ЗАТО Видяево!
В связи с угрозой распространения новой корона вирусной
инфекции (2019-пCove), во исполнение постановления Прави-

тельства Мурманской области от
04.04.2020 №175-ПП «О введении
ограничительных
мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и утверждения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(COVIT - 2019)", ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» сообщает, что в период в 06.04.2020 по
30.04.2020 прием граждан осуществляться не будет. При этом с 9.00 до
17.00 часов будет организована работа справочных телефонов, по которым граждане смогут получить
консультацию о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки, а также сообщить

любую информацию для решения
вопросов продления уже назначенных выплат.Заявления от граждан
для установления социальных выплат можно подать посредством
почтовой связи, электронной почты, через единый портал государственных услуг.
Справочный
телефон
и
адрес электронной почты:
г. Снежногорск, ул. Стеблина,
д.10, 8(81530) 6-43-03, 8(81530) 6-0957, snegnogorsk@socmurman.ru,
г. Полярный, ул. Сивко, 1,
8(81551) 70-248,
8(81551) 71-458,
poliarny@socmurman.ru
г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, 25, 8(81556) 3-15-43, zaozersk@
socmurman.ru
п. Видяево, ул.Центральная,
8, 8(81553) 5-66-26, vidiaevo@
socmurman.ru



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.

Итоги оперативно-

профилактического мероприятия
«Пристегнись»

В

период с 23
марта по 5
апреля 2020 года на
территории посёлка Видяево проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись».
Сотрудниками отделения ГИБДД осуществлялось проведение бесед в организациях и войсковых частях, направленных на профилактику нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе
несовершеннолетних. В период проведения ОПМ
«Пристегнись» проведено 2 рейдовых мероприятия, в ходе которых за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации выявлено
31 административное правонарушение, из них: по
ст. 12.6 КоАП РФ – 3, по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ – 4.
За период проведения оперативно-профилактической операции «Пристегнись» дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
"Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем?" Юрий Гагарин
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«Герой семьи Красновых»
герой внёс свой вклад в нашу общую победу, в
создание мира. Не было бы победы - не было бы
нас!
Я хочу рассказать о моем прадедушке Николае Ильиче Краснове. Он родился 5 июня 1922
года. Он жил в бедной крестьянской семье, любил тракторы. После школы прадед окончил курсы механизатора и стал трактористом. Работал
он недолго, его призвали в армию.
Когда он добирался до места назначения под
Киевом, поезд разбомбили немецкие самолеты.
Таким образом он узнал, что началась война. Николай Ильич был связистом и не один раз его отправляли на разведку. Однажды он взял в плен
много солдат и немецких офицеров - раз 40 человек! За это его наградили медалью " За отвагу".
Прадедушка участвовал в боях за освобождение Крыма, несколько раз переходил озеро Сиваш, потом гнал врага с территории Украины. На
войне смерть не раз "дышала ему в затылок", но
он сумел выжить.
Краснов Николай Ильич дошёл до Берлина и
там 6 мая 1950 года его контузило.
С войны прадедушка не вернулся, и все родные думали,
что он умер,
д а ж е
справил
и
п о -

И

стория победы нашей страны сложилась
из многочисленных подвигов, отваги и мужества наших прадедов. В каждой семье есть
свои герои, подвигами которых она гордится, почитает и вспоминает с благодарностью. Каждый

минки. Спустя год, он вернулся домой живой,
оказалось, что все это время его выхаживали в
госпитале. Но всю оставшуюся жизнь прадедушка плохо слышал.
Вера Краснова

"О том, кому мы
обязаны многим"

В

еликая
Отечественная
война прошла страшной
трагедией, затронув в той или
иной мере каждую советскую семью. Вот и мой прадедушка, преодолевая голод, холод и страх,
защищал, а также освобождал
с оружием в руках Советский
Союз и другие страны от порабощения.
Гречка Павел Степанович
(1921-2001г.г.) был призван в
ряды Вооружённых Сил СССР
15 октября 1944 года в возрасте
22 лет и попал служить стрелком
в 132-й стрелковый полк. В данном подразделении он воевал до
декабря 1944 года, выполняя боевые задачи по освобождению
Советской Молдавии от немецко
- фашистских захватчиков. Потом в составе 665-го стрелкового
полка Павел Степанович прогонял врага из Румынии и Чехословакии. При участии в Восточно
– Померанской военной операции по вытеснению немецкой
армии из Польши и Восточной
Померании дедушка получил ранение и контузию. Впоследствии
за данную операцию ряд бойцов Красной Армии, в том числе
Гречка Павел Степанович, были
награждены орденами «За отвагу».
После лечения в госпитале прадедушка был
направлен в 146-й артиллерийский полк, в составе ко-

Горжусь своим
предком...

торого
принял
участие
во
взятии
Берлина. За
эту
операцию
он был представлен
к награде «За победу над
Германией». 15 июня 1946 года
прадедушка был демобилизован из рядов Вооружённых Сил
СССР.
Благодаря таким людям, как
мой прадедушка, мы живем сейчас в большой, сильной и свободной стране. Давайте же вечно помнить, уважать героев и
заботиться о тех, кто ощутил на
себе порох, кровь и страх. О тех,
кто спас нас, а также всё человечество, зачастую ценой своих
жизней, от зловещей чумы – от
фашизма.
Кейль Дмитрий

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в душе храним…

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Война – какое страшное слово,
сколько бед и слез приносит она.
Великая Отечественная война
– самая ужасная в истории нашего государства. Мы знаем про
это страшное время только из
книг, кинофильмов и из рассказов старших. Сколько людей погибло, сколько детей осиротело,
сколько матерей потеряли своих
сыновей. Думать об этом больно, но не думать – нельзя!
В нашей семье на войне был
мой прапрадед по маминой линии. Это родной брат маминого
деда Левченко Николай Алексеевич.

Родился он в посёлке Земинский Алтайского края Баевского
района в 1925 году. В 1942 году
ушёл на войну. Был рядовым
стрелком. Убит в бою 13 апреля
1945 года в Калининградской области. Захоронен в братской могиле советских воинов в посёлке
Петрово Гурьевского городского
округа Калининградской области. Совсем немного не дожил
прадед до Великой Победы, погиб в свои юные 20 лет. Очень
мало я знаю о своём прадедушке. Но всё равно горжусь тем, что
и мои предки внесли свою лепту
в историю страны. Мы должны
помнить всех, кто боролся за
нашу победу, за нашу мирную
жизнь. И я верю, что эта память
о тех жестоких, тяжких годах будет жить в сердцах вечно. Мы
должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради
неё бились, отдавали жизни все
те, кто был на войне.

"Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем?" Юрий Гагарин

Егор Швецов
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Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
Обращаться за услугами ПФР
актуально через электронные
сервисы

В

Мурманской области растет процент граждан, получающих государственные услуги Пенсионного фонда РФ в электронном виде. Это связано
не только с увеличением электронных
сервисов ПФР, но и с тем, что людям
удобен именно такой способ получения
услуг ПФР: это современно, просто и
экономит время.

В феврале количество обратившихся граждан через «Личный кабинет» на
сайте ПФР и сайт Госуслуг в регионе возросло на 10 % по сравнению с январем.
Чаще всего в 2020 году через электронные сервисы жители области подают заявления о назначении пенсии (85,5% от
всех обращений за этой услугой); о выборе способа доставки пенсии(78,3%);
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (62,6%).
Все электронные услуги и сервисы
ПФР расположены на сайте es.pfrf.ru.
Некоторыми из них можно пользоваться
свободно, например, записью на прием
или заказом некоторых справок. Для использования основной части сервисов,
где необходимы персональные данные,
нужно иметь подтвержденную учетную
запись на портале Госуслуг – gosuslugi.
ru. Подтвердить ее можно в клиентских
службах ПФР, МФЦ, он-лайн сервисах
некоторых банков и других центрах обслуживания.

дения начиная с 2020 года.
У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, данные о
периодах работы будут вестись только
в электронном виде.
Сведения из электронной трудовой
книжки гражданин может получить дистанционно через «Личный кабинет»
на сайте Пенсионного фонда России и
на сайте Госуслуг. Информацию можно
будет получить также в бумажном виде
у работодателя по последнему месту
работы, в территориальном органе Пенсионного фонда России или в МФЦ.
Для граждан ведение электронных трудовых книжек имеет ряд преимуществ:
- удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности,
- дополнительные возможности дистанционного трудоустройства (удобно
при работе в сетевых компаниях, у которых офисы в крупных городах, а рабочие места работников находятся в
различных регионах, упрощает взаимодействие работодателя и работника),
- использование данных электронной трудовой книжки для получения
государственных услуг (для подтверждения факта работы граждане могут
воспользоваться электронными сервисами, что сокращает необходимость
представления копий трудовых книжек,
выписок из трудовой книжки).
С 1 апреля будут проиндексированы
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, включая
социальные
С 1 апреля 2020 года в России будет
произведена индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных пенсий,
на 6,1%.

Более 1200 северян перешли
на электронные трудовые книжки
Формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих
граждан переход к новому формату
сведений о трудовой деятельности носит добровольный характер и будет
осуществляться только с их согласия.
До конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном

виде или о сохранении бумажной версии. Уже в пользу электронной трудовой
книжки сделали свой выбор более 1200
граждан Мурманской области. Бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления они получили на руки. Необходимо сохранять
бумажный вариант книжки, поскольку
она является источником сведений о
трудовой деятельности до 2020 года. В
электронной версии фиксируются све-

Получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению являются военнослужащие, проходившие
военную службу по призыву, и члены их
семей, участники Великой Отечественной
войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из
числа работников летно-испытательного
состава, получатели социальных пенсий
и некоторые другие категории граждан.
Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно
проживающим в Российской Федерации и
не имеющим права на страховую пенсию:
инвалидам 1, 2 и 3 группы, в том числе
инвалидам с детства, детям-инвалидам;
потерявшим одного или обоих родителей,
детям до 18 лет или детям от 18 лет, обучающимся очно, а также детям умершей
одинокой матери; гражданам, достигшим
возраста 65 лет и 6 месяцев и 60 лет и
6 месяцев (соответственно для мужчин и
женщин в 2020 году с учетом положений
переходного периода повышения пенсионного возраста) и некоторым другим категориям граждан.
В Мурманской области пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 11883 человека, из них
получателями социальных пенсий являются 11030 человек.

Пенсионный фонд РФ переходит на прием граждан
по предварительной записи

В

связи с принимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта текущего года все клиентские службы Пенсионного фонда РФ на территории Мурманской области
переходят на прием граждан по предварительной записи.
Записаться на прием можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, а также по телефонам территориальных органов ПРФ, указанных на
региональной странице сайта Фонда в разделе «Контакты региона» (вкладка «структура отделения») http://www.pfrf.ru/branches/murmansk/contacts/.
Напоминаем, большинство услуг ПФР представлено в «Личном кабинете
гражданина» на сайте ПФР или портале Госуслуг. Консультацию специалиста можно получить по телефону "горячей" линии Отделения Пенсионного
фонда РФ по Мурманской области 8(8152)40-37-80 или по телефонам подведомственных территориальных органов.
Обращение в ПФР можно направить письменно по почте или в электронном виде через сайт ПФР и Госуслуг.
Также вопросы можно задать в официальных группах в социальных сетях Отделения ПФР по Мурманской области (Вконтакте, Одноклассники,
Facebook, Twitter).
Предварительная
Клиентская служба
Горячая линия
запись
Клиентская служба УПФР в
(81537) 4-30-70, 4-49ЗАТО г. Североморске
(81537) 4-49-68
68
Клиентская служба УПФР в
Кольском районе
(81553) 3-39-21
(81553) 3-39-21
Клиентская служба в
Печенгском районе УПФР в
Кольском районе
(81554) 5-08-55
(81554) 5-08-55
Клиентская служба УПФР в г.
Мончегорске
(81536) 7-24-12
(81536) 7-35-47
Клиентская служба в г.
Оленегорске УПФР в г.
Мончегорске
(881552) 5-90-02
(881552) 5-90-02
Клиентская служба в
(81538) 4-07-02 (с.
Ловозерском районе УПФР в г. Ловозеро), (81538)
Мончегорске
4-31-35 (пгт. Ревда)
81538) 4-07-02
Клиентская служба УПФР в г.
Апатиты
(81555) 6-44-44
(81555)6-44-44
Клиентская служба в г.Кировске
УПФР в г.Апатиты
(81531) 54-256
(881531) 54-256
Клиентская служба УПФР в г.
(881533) 9-55-63,
Кандалакше
(81533) 9-21-80, 9-55-63 9-21-80
Клиентская служба в
Ковдорском районе УФПС в г.
Кандалакше
(81535) 5-06-96
(81535) 5-06-96
Клиентская служба в г.
Полярные Зори УПФР в г.
(81532) 7-15-94,
(81532) 7-15-94, 7-16Кандалакше
(81532) 7-16-47
47
Клиентская служба в Терском
районе УПФР в г. Кандалакше (81559) 5-00-06
(81559) 5-00-06
Клиентская служба УПФР в
ЗАТО Александровск
(81530) 6-24-16, 6-02-85 (81530) 6-24-16
Клиентская служба в г.
Полярный УПФР в ЗАТО
(81551) 7-10-13, 7-02Александровск
(81551) 7-10-13, 7-02-16 16
Клиентская служба в Ленинском
(8152) 22-65-05, 24АО УПФР в г. Мурманске
(8152) 22-65-05
27-11
Клиентская служба в
Октябрьском АО УПФР в г.
(8152) 40-86-40, 40Мурманске
(8152) 40-86-40
86-46
Клиентская служба в
Первомайском АО в УПФР г.
(8152) 53-82-25, 25Мурманске
(8152) 53-82-25
11-79

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

В

Уважаемые граждане!

связи с принятием экстренных мер по противодействию новой коронавирусной инфекции, подразделение по вопросам миграции
осуществляет приём граждан Российской Федерации в следующем режиме:
1) Оформление паспортов и регистрационного учёта гражданам Российской Федерации осуществляется только посредством подачи заявлений
через Единый Государственный Портал Государственных услуг (gosuslugi.
ru).
2) Постановка на миграционный учёт иностранных граждан ведётся по
предварительной записи по телефону: 5-66-70.
3) Рассмотрение всех экстренных случаев по оформлению документов
осуществляется руководителем подразделения по вопросам миграции в
кабинете № 2 (телефон 5-66-70).
4) Выдача паспортов и документов по регистрационному учёту гражданам Российской Федерации по заявлениям, ранее поданным в МФЦ, осуществляется в кабинете № 2.

"Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем?" Юрий Гагарин
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"Вестник Видяево" - № 14 (702) 10 апреля 2020 года
Утверждены
постановлением Правительства Мурманской области
от 04.04.2020 № 175-ПП

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и
организациями при введении режима повышенной готовности в
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
Настоящие Правила устанавливают требования к поведению, обязательные для
исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности
в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), направленные на защиту жизни и здоровья
граждан, ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в окружающей среде,
основанные на подходах разобщения граждан, минимизации контактов, не обусловленных
жизненной необходимостью.
2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на
территории Мурманской области
2.1. Граждане обязаны:
2.1.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы),
которая не приостановлена;
3) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация
которых не ограничена. Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов,
не находящихся вблизи мест проживания граждан;
4) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
5) прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми дошкольного
возраста, младшего школьного возраста на придомовой территории с соблюдением
дистанции до других граждан (не считая ребенка) не менее 1 метра (далее - социальное
дистанцирование);
6) следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры,
следователей, дознавателей или в суд, за исключением лиц, имеющих подтвержденный
или предварительно положительный результат анализов на коронавирус, а также граждан,
находящихся в обсервации;
7) следования в целях получения медицинской помощи.
Указанные случаи не распространяются на лиц, указанных в пункте 2.2 и 2.3
настоящих правил.
Для целей настоящих правил под местом проживания (пребывания) понимаются
жилые помещения, предназначенные для проживания граждан (квартиры, садовые,
дачные, индивидуальные жилые дома и т.д.).
2.1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
2.1.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и др.) обращаться по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800
222 51 00 для получения инструкций о дальнейших действиях.
2.1.4. Соблюдать запреты, требования и ограничения, установленные на
территориях закрытых административно-территориальных образований и иных
муниципальных образований Мурманской области, въезд на которые ограничен в
соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области о введении
ограничительных мероприятий.
2.2. Граждане Российской Федерации, прибывшие на территорию Мурманской
области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло
менее 14 календарных дней обязаны:
1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного
врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;
2) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте,
датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по
номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00;
3) обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию. 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 или 8 800 222 51 00;
2.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие на территорию
Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской
Федерации прошло менее 14 календарных дней обязаны:
1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного
врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;
2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской
области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную
информацию по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00;
3) проследовать в обсерватор в условиях, исключающих риски инфицирования
COVID-2019, для изоляции на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.
2.4. Гражданам запрещено использование маломерных судов на водных объектах
Мурманской области.
2.5. Запретить сход на берег членам экипажей всех судов, прибывших из
иностранных государств в порты Мурманск и Кандалакша с учетом постановления
Главного государственного санитарного врача Мурманской области от 18 марта 2020 года №
1, обратив внимание на привлечение к ответственности, установленной законодательством,
в случае нарушения установленного запрета.
3. Правила, обязательные для исполнения организациями, субъектами малого
и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории
Мурманской области
3.1. Приостановить с 00.00 часов 06.04.2020 по 24.00 часов 30.04.2020:
1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, кальянных, закусочных и
иных организаций общественного питания, за исключением:
- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких
организаций;
- доставки заказов;
- организаций общественного питания, организующих питание работников
предприятий и учреждений, деятельность которых не приостановлена, при условии
согласования условий такой деятельности с Управлением Роспотребнадзора по
Мурманской области.
2) работу торговых центров, торгово-развлекательных центров, иных объектов
розничной торговли, за исключением гипермаркетов, аптек и аптечных пунктов,
специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется
заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплата, объектов розничной
торговли продовольственными товарами, объектов торговли непродовольственными
товарами, реализующими товары первой необходимости, включенные в Перечень
непродовольственных товаров первой необходимости (далее - Перечень) (приложение №1),
в пунктах выдачи заказов, в том числе расположенных в помещениях соответствующих
торговых центров, торгово-развлекательных центров.
Данное ограничение не распространяется на случаи осуществления продажи
товаров дистанционным способом при условиях их доставки потребителю, исключающих
риски инфицирования COVID-19.
При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую
деятельность, непродовольственных товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров,
указанных в Перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать также товары,
не включенные в Перечень.
3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых
дистанционным способом, в том числе с доставкой товаров при условиях их доставки
потребителю, исключающих риски инфицирования COVID-19.
4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров,
иных развлекательных и досуговых заведений.
5) деятельность всех спортивных объектов и сооружений, аквапарков, бассейнов
и других аналогичных объектов Мурманской области с массовым посещением людей вне
зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
6) оказание услуг в кружках и секциях, деятельность фитнес-центров, за
исключением оказания услуг или проведения занятий в режиме онлайн-трансляции,
исключающие присутствие граждан, не являющихся сотрудниками соответствующих
организаций.
7) оказание услуг в организациях независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, проведение досуговых мероприятий, а также работу учреждений
библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.
8)
предоставление
государственных
и
иных
услуг
в
помещениях
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории
Мурманской области.
9) распространение печатных материалов посредством передачи из рук в руки.
10) организацию и проведение общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме, за исключением заочных.
11) деятельность пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций
(санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия,
гостиниц, хостелов, турбаз и иных аналогичных объектов, предоставляющих гостиничные
услуги, услуги по проживанию, организации отдыха, расположенных на территории
Мурманской области за исключением:
- когда такие объекты используются под обсервацию или на указанных объектах
работодателями организовано централизованное прохождение гражданами режима
самоизоляции, если такой режим не может быть обеспечен гражданином по месту его
жительства или пребывания на территории Мурманской области;
- размещения лиц, находящихся в служебных поездках или служебных
командировках в организации, деятельность которых не приостановлена.
В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в настоящем
подпункте:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарноэпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности
его продления;
- организовать питание данных лиц непосредственно в зданиях их проживания в
соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
12) использование технических сооружений, обеспечивающих функционирование
горнолыжных трасс юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере организации спорта, отдыха и развлечений,
включая занятия зимними видами спорта.
3.2. Правила, обязательные для исполнения организациями, субъектами малого и
среднего предпринимательства деятельность которых не приостанавливается в период с
06.04.2020 по 30.04.2020 (приложение № 2):
1) запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных
мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников, а
также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
2) организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, обеспечивать
размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике
распространения коронавирусной инфекции.
3) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и
организациям, предоставляющим услуги связи, начисление платы за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме обеспечивать 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, платы за капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и услуги связи, а также обеспечить
продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.
Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные
услуги, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в указанный
период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении)
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
4) организациям, деятельность - которых связана с совместным пребыванием
граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.
5) регулярно в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил
проводить мероприятия по дезинфекции.
6) воздержаться от направления работников в служебные командировки, применять
преимущественно дистанционный формат исполнения должностных обязанностей
работников.
7) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с
признаками простудного заболевания (повышенная температура, кашель, и др.), в том числе
посредством бесконтактной термометрии и недопущения нахождения таких сотрудников
на рабочих местах, при выявлении таких сотрудников - незамедлительно обратиться
по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00 для получения инструкций о
дальнейших действиях. При необходимости обеспечить доставку заболевшего работника
в медицинскую организацию способом, исключающим контактирование заболевшего с
третьими лицами.
8) 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.
9) оказывать содействие работникам, имеющим несовершеннолетних детей, по
соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящими Правилами.
10) 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.
11) при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по
Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать
проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.
12) проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по
вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
13) 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).
14) 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;
15) страховым медицинским организациям выполнять действия, направленные
на обеспечение граждан Мурманской области полисами обязательного медицинского
страхования, защиту прав застрахованных граждан и финансирование медицинских
организаций за оказанную медицинскую помощь, предусмотрев возможность обеспечения
доставки полиса застрахованному гражданину способом, исключающим риски
инфицирования COVID-19.
Приложение №1
к постановлению Правительства Мурманской области
от 04.04.2020 № 175-ПП

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей (детский).
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
24. Автозапчасти.
25. Очки, линзы и их части.
25. Похоронные принадлежности.
26. Санитарно-технические изделия.
27. Строительные материалы.
28. Электротехническая и кабельно-проводниковая продукция.
29. Табачные изделия.
30. Ткани (марля; бязь (хлопок 100 %) плотностью 120-140 г/кв. м; фланель), нитки,
тесьма эластичная, шнур эластичный, лента киперная шириной 8-12 мм).
Приложение №2
к постановлению Правительства Мурманской области
от 04.04.2020 № 175-ПП

Перечень организаций, субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается в
период с 06.04.2020 по 30.04.2020
Настоящий перечень определяет организации, которые могут осуществлять
деятельность в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 с условием соблюдения требований,
запретов и ограничений, установленных Правительством Мурманской области.
1. Организации, осуществляющие непрерывную деятельность, в том числе в которых
невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.
2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в
отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в
области промышленной безопасности.
3. Организации, обеспечивающие охрану организаций, осуществляющих
непрерывную деятельность, а также обеспечивающих промышленную безопасность
опасных производственных объектов, включая противопаводковые мероприятия.
4. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь,
здоровье или нормальные жизненные условия населения.
5. Системообразующие организации Мурманской области, перечень которых
утвержден распоряжением Правительства Мурманской области от 06.05.2015 № 122-РП
"О мониторинге социально-экономического положения градообразующих организаций
и организаций регионального значения" (в редакции от 26.04.2018) (размещен на
официальном интернет-сайте Министерства экономического развития мурманской
области по ссылке https://minec.gov-murman.ru/activities/stab/sub5/).
6. Организации, осуществляющие строительство объектов, реконструкцию и
техническое перевооружение промышленных объектов, обеспечивающие поставки
строительных материалов, а также их подрядные и субподрядные организации.
7. Организации, осуществляющие выполнение работ, оказание услуг, поставку
товаров и оборудования по государственным и муниципальным контрактам.
8. Организации добывающей, металлургической и атомной промышленности, а
также организации, обеспечивающие их непрерывную деятельность.
9. Организации пищевой промышленности.
10. Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации.
11. Сельскохозяйственные товаропроизводители, поставщики запасных частей
и сельскохозяйственной техники, поставщики ветеринарных препаратов, организации,
оказывающие услуги по сервисному обслуживанию животноводства.
12. Судоремонтные предприятия.
13. Организации, осуществляющие портовую, стивидорную деятельность.
14. Организации морского грузового транспорта и вспомогательной деятельности,
связанной с транспортным флотом.
15. Организации, осуществляющие дорожную деятельность, деятельность в сфере
предоставления транспортных услуг населению.
16. Организации, обеспечивающие население продовольственными товарами и
непродовольственными товарами первой необходимости (приложение № 1 к настоящему
постановлению).
17. Организации, осуществляющие дистанционную торговлю продовольственными
и непродовольственными товарами, в том числе пункты выдачи заказов интернет-магазинов
при условии обеспечения доставки товара потребителю.
18. Организации общественного питания, осуществляющие обслуживание на вынос
без посещения гражданами помещений таких организаций, доставку заказов, организующих
питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена.
19. Торгово-распределительные центры, оптовые организации, осуществляющие
хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости.
20. Строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в
строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов,
распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры.
21. Организации, производящие фасовочные и упаковочные материалы, в том числе
соответствующие полиграфические комплексы.
22. Организации, осуществляющие деятельность в сфере энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, в том числе деятельность по производству, передаче,
распределению и сбыту тепловой и электрической энергии, газоснабжению, водоснабжению
и водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также оказанию
соответствующих коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами,
по поставке запасных частей к технике оборудованию, поставке техники.
23. Организации, выполняющие работы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах и их подрядные организации.
24. Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения.
25. Организации, осуществляющие сбор и утилизацию медицинских отходов,
средств индивидуальной защиты граждан.
26. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы.
27. Медицинские и аптечные организации.
28. Организации, оказывающие ветеринарные услуги.
29. Организации, объекты которых используются под обсервацию или на указанных
объектах работодателями организовано централизованное прохождение гражданами
режима самоизоляции.
30. Организации, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по проживанию
исключительно для размещения лиц, находящихся в служебных поездках или служебных
командировках в организации, деятельность которых не приостановлена.
31. Организации, оказывающие услуги по проведению спортивных обучающих
программ и занятий, досуговых мероприятий в режиме онлайн-транс ляции.
32. Организации, предоставляющие услуги по уборке, дезинфекции, дезинсекции,
дератизации помещений.
33. Организации, предоставляющие финансовые услуги, услуги в сфере страхования
в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).
34. Организации, осуществляющие заключение договоров на услуги мобильной
связи и их оплату.
35. Дежурные нотариальные конторы.
36. Организации, осуществляющие функции по обеспечению деятельности
исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
37. Торгово-промышленная палата Мурманской области (в части оказания
услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы).
38.
Организации
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, организации, обеспечивающие сопровождение реализации
инвестиционных проектов Мурманской области.
39. Организации, осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному
обслуживанию транспортных средств, поставку запасных частей и специализированной
техники.
40. Организации системы нефтепродуктообеспечения.
41. Организации, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды,
осуществляющие изготовление индивидуальных средств защиты граждан, в том числе
санитарно-гигиенических масок.
42. Организации, осуществляющие сервисное обслуживание и ремонт бытовой
техники.
43. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых,
связана с предоставлением услуг с использованием животных, а также оказывающие услуги
по обеспечению ухода и содержания животных.
44. Средства массовой информации (за исключением распространения печатных
материалов посредством передачи из рук в руки).
45. Организации социального обслуживания населения при осуществлении
основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению, а также
организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми на дому и в стационарах.
46. Организации, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки
населению.
47. Организации, реализующие программы дошкольного, общего, среднего
профессионального образования, высшего образования, а также реализующие
дополнительные образовательные программы (в части организации работы дежурных
групп и дистанционного обеспечения, включая запись и трансляцию видеоуроков в онлайнрежиме).
48. Организации, предоставляющие услуги в сфере занятости населения.
49. Организации, оказывающие бытовые услуги по стирке и химической систем
текстильных и меховых изделий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 апреля 2020 года

№ 291

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории
ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 808
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с распоряжением муниципального казенного учреждения
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» Мурманской
области от 26.02.2020 № 05-рф «О внесении изменений в распоряжение
Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево от 27.12.2019 №
40-рф «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО
Видяево на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024
годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
28.12.2017 № 808 (в действующей редакции от 31.12.2019 № 1118) 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 за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Градов 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
«06» апреля 2020 года

№ 295
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разрешительный характер.».
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской
области от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию
распространению на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письмом Министерства
образования и науки Мурманской области от 16.03.2020 № 17-02/2572ТЛ «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля», в
целях поддержания творческой активности обучающихся, организации
содержательного досуга школьников в каникулярное время
п о с т а н о в л я ю:
1. Обеспечить реализацию с 25 марта по 13 апреля 2020 года
образовательных онлайн-проектов в системе дополнительного
образования ЗАТО Видяево.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном координационном центре по
реализации онлайн-проектов в ЗАТО Видяево (далее – Координационный
Центр).
2.2. Состав муниципального координационного центра по
реализации онлайн-проектов в ЗАТО Видяево.
3. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) организовать работу
Координационного Центра в соответствии с Положением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО Видяево
от «06» апреля 2020г. № 295

Порядок выплаты денежной компенсации
взамен бесплатного питания обучающимся, получающим
образование на дому, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
(далее – Порядок)

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном координационном центре по реализации онлайнпроектов в ЗАТО Видяево
I. Общие положения
Настоящее Положение о муниципальном координационном
центре по реализации онлайн-проектов в ЗАТО Видяево (далее –
Положение) определяет цели, задачи и функции, регламентирует
порядок формирования и работы муниципального координационного
центра реализации онлайн-проектов в ЗАТО Видяево (далее –
Координационный центр).
Координационный центр образован в целях обеспечения
согласованного и координационного взаимодействия Администрации
ЗАТО Видяево и образовательных организаций, направленных на
поддержание творческой активности обучающихся, организации
содержательного досуга школьников в каникулярное время
Основными задачами Координационного центра являются:
1.2.1. обеспечение реализации образовательных онлайн-проектов
на территории ЗАТО Видяево;
1.2.2. мониторинг участия обучающихся ЗАТО Видяево в
образовательных онлайн-проектах;
1.2.3. активизация и стимулирование творческой деятельности
обучающихся ЗАТО Видяево;
1.2.4. привлечение обучающихся ЗАТО Видяево в возрасте от 5 до 18
лет к участию в онлайн-проектах.
1.4.Координационный центр в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами органов
управления Мурманской области, органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево, настоящим Положением.
1.5.Положение о Координационном центре, изменения и
дополнения в Положение о Координационном центре утверждаются
постановлением Администрации ЗАТО Видяево.
II. Основные направления работы Координационного центра

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с
начислением и выплатой денежной компенсации взамен предоставления
бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 статьи 1
Закона Мурманской области «О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся государственных областных и муниципальных
образовательных организаций Мурманской области», получающим
образование на дому, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
2.
Денежная
компенсация
выплачивается
обучающимся
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее
– общеобразовательная организация) за учебные дни на основании
приказа директора общеобразовательной организации.
3. Назначение выплаты денежной компенсации производится по
заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей
(законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучающегося.
Заявление направляется в адрес руководителя общеобразовательной
организации, в которую зачислен обучающийся.
4. Поступившее в общеобразовательное учреждение заявление
о выплате денежной компенсации рассматривается в срок, не
превышающий трех дней со дня его поступления в общеобразовательную
организацию.
5. Выплата денежной компенсации осуществляется путем
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной
организации, указанный в заявлении на денежную компенсацию.
6. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже
двух раз в месяц в даты, определенные приказом руководителя
общеобразовательной организации.
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27 » марта 2020 г.

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «30» марта 2020 года №288

Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен
бесплатного питания обучающимся, получающим образование
на дому, с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Руководствуясь п. 2 постановления Правительства Мурманской
области от 27.03.2020 № 141-ПП « О внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить
прилагаемый
Порядок
выплаты
денежной
компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, получающим
образование на дому, с применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
(далее–денежная
компенсация обучающимся взамен бесплатного питания).
2.Руководителю
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
ЗАТО
Видяево
«Средняя
общеобразовательная школа № 1» (Иванов В.О.) производить
выплату денежной компенсации стоимости расходов в учебные дни
обучающимся, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Мурманской
области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области»,
получающим образование на дому, с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий взамен
бесплатного питания в соответствии с вышеуказанным порядком.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете
«Вестник Видяево», подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и распространяется на
правоотношения, возникшие с 06.04.2020.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Белобровца В.М. заместителя Главы Администрации ЗАТО Видяево

№288

О реализации образовательных онлайн-проектов в системе
дополнительного образования ЗАТО Видяево

№8

О внесении изменений в постановление Главы ЗАТО Видяево «О
мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской
области от 23.03.2020 № 55-ПГ «О дополнительных мерах по
противодействию распространению на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на
территории ЗАТО Видяево» от 23.03.2020 № 6
В целях реализации на территории ЗАТО Видяево постановления
Губернатора Мурманской области от 23.03.2020 № 55-ПГ «О
дополнительных мерах по противодействию распространению на
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Главы ЗАТО Видяево «О
мерах по реализации постановления Губернатора Мурманской области
от 23.03.2020 № 55-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию
распространению на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на территории ЗАТО Видяево»
от 23.03.2020 № 6, изложив пункт 1.1. в следующей редакции:
«1.1. При осуществлении муниципального контроля (за
исключение муниципального жилищного контроля) приостановить
назначение проверок, в отношении которых применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
а также проведение выездных плановых и внеплановых проверок,
за исключением внеплановых проверок, основанием для которых
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проверок, результатом которых является выдача документов, имеющих

2.Основными направлениями работы Координационного центра
являются:
2.1. разработка и утверждение нормативно-правовых документов,
регламентирующих проведение образовательных онлайн-проектов на
территории ЗАТО Видяево;
2.2. публикация пресс-релизов и актуальной информации о
реализации проекта на сайте отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
2.3. контроль реализации онлайн-проектов в ЗАТО Видяево;
2.4. модерация творческого контента участников онлайн-проектов
перед размещением творческих работ в тематических группах в
социальной сети «Вконтакте».
2.5. обеспечение регистрации представителя координационного
центра в тематических группах в социальной сети «Вконтакте».
2.6. сбор творческого контента участников онлайн-проектов и его
размещение в тематических группах онлайн-проектов.
2.7. сбор, обработка и обобщение статистической информации по
итогам реализации онлайн-проектов.
III. Состав Координационного центра
3. Координационный центр состоит из представителей отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево, организаций образования ЗАТО Видяево, МКУ «Центр
методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «30 » марта 2020 года № 288
Состав
муниципального координационного центра по реализации онлайнпроектов в ЗАТО Видяево
Руководитель муниципального координационного центра по
реализации онлайн-проектов в ЗАТО Видяево
Дубовая Лидия Николаевна, начальник отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево
Члены муниципального координационного центра по реализации
онлайн-проектов в ЗАТО Видяево
Энис Надежда Николаевна, главный специалист отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево
Белых Ирина Петровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1
Олещенко Наталья Анатольевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБОУДО ЗАТО Видяево ДМШ
Заостровцева Наталья Викторовна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД
Николаева Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1
Вальчук Елена Олеговна, старший воспитатель МБДОУ ЗАТО
Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»
Ерофеева Лариса Михайловна, старший воспитатель МБДОУ
ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка»
Глазкова Светлана Александровна, руководитель школьного
научного общества «Урица»
Коренкова Наталья Валерьена, методист МКУ «Центр МИТО»
ЗАТО Видяево
Горбань Владислав Михайлович, программист МКУ «Центр
МИТО» ЗАТО Видяево

"Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем?" Юрий Гагарин

#Домавместе
 Объявления
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Режим работы кассы по оплате ЖКУ
Режим работы кассы по приему платежей
за ЖКУ с 6 апреля по 30 апреля 2020 г.:
с понедельника по пятницу:
с 10.00 до 14.30 без перерыва на обед.

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

Дистанционное обучение
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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

Марафон добра

Н.Д. Глухова

***
Вчера решила собраться с мыслями. Ни одна мысль на собрание не
пришла.



***



ДОБРОВОЛЬЦЫ.РФ

Главный редактор

Мудрость не всегда приходит с
возрастом! Бывает, что возраст приходит один!

Приходит парень в салон татуировок. Его спрашивают:
- Что будем бить?
- Мне ТАНК на всю спину!
Проходит 20 минут, мастер говорит:
- Готово!
- Так быстро?
- А что тут — всего 4 буквы!

1. Николаева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР (начальное общее образование, 1-4 классы) - 8-921-162-11-98 (с 9.00 до
17.00).
2. Смирнов Александр Алексеевич, заместитель директора по УВР (основное общее образование 5-9 классы, среднее общееобразование 10-11
классы) - 8-921-669-63-15 (с 9.00 до 17.00).

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

***

***

По вопросам организации учебного процесса
вы можете обращаться по телефонам:

Ознакомиться с данным Положением можно
по
ссылке
https://culture.gov-murman.ru/culture/
volunteers/.

У зайца в лесу юбилей. Все его
поздравляют. Решили послать приветственный адрес и волки. Написали
и думают, как подписаться: Стая волков или Группа товарищей. Думали,
думали и подписали: Стая товарищей.

Замуж нужно выходить столько раз, сколько зовут!
Никто не должен оставаться безнаказанным!

Уважаемые родители
(законные представители ) обучающихся!

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.





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.

Сидит мужик на рыбалке
и пристально смотрит на поплавок,
мимо проплывает крокодил. Увидев
рыбака, смотрит на него. Спустя минуту крокодил спрашивает:
- Что, мужик, не клюет?
Мужик отвечает:
- Нет.
Крокодил:
- Может, пока искупаешься?
***
Маленький Вовочка смотрит, как
папа красит потолок, мама говорит
ему:
- Смотри, Вовочка, и учись, подрастешь и папе помогать будешь..
- А что, он к тому времени сам не
докрасит?

Едут на мотоцикле (без коляски)
трое. Милиционер, увидев это, возмущенно машет палкой, пытаясь
остановить. А один из мотоциклистов разводит руками и кричит: "Ну
что мы тебя на голову посадим?"
***
Девчонки! Помните, что ПИНГВИНЫ — это ласточки, которые ели после 18-00!

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



***

12+

Номер подписан в печать:
по графику 09.04.2020 г. в 15 часов
фактически 09.04.2020 г. в 15 часов
Заказ №6881 Формат А-3 Тираж 2100 экз.
Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183032 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

