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Деньвкалендаре

ченной Богом, ведь он забрал ее
именно в день главного
христиан-

Пасха - это главный Христианский праздник, который окутан множеством народных примет и поверий.

С

амо собой, наши предки старались не
упустить из виду даже малейшие детали. Какая будет погода, как нужно встречать
Пасху, что разные приметы означают, что предвещает тот или иной знак – этому посвящены интересные приметы, обряды и обычаи:
1. Если на Пасху холодно и даже морозно,
будет хороший урожай. И холодный пасхальный
день с утра предвещает еще 7 холодных выходных.
2. Если проливной дождь с грозой, то год
будет благоприятным, урожайным и сытным. Вырастет много трав - кормов для скота и пчёлам
для опыления. Гроза в Светлое Воскресение также предвещает сухую и весьма позднюю осень,
и нас ждет настоящее продолжительное бабье
лето.
3. Если на Пасху идет снег, то это к урожайному и успешному году. Можно смело загадывать самые заветные желания.
4. Если ребёнок родился именно в день
Светлого Воскресения, то он имеет большие
шансы стать знаменитым и популярным человеком. Это будет природный лидер, настоящий
мастер своего дела, уникум. Такой человек приобретет совершенно заслуженную известность,
поскольку за него будут говорить его реальные
дела, поступки и свершения.
5. Человек умер в Пасху - является хорошей
приметой . Душа покойного считается как
бы поме-

ского праздника. Полагается, что
в доме все крашенки должны
быть красного цвета. И покойному нужно
положить одно яйцо в правую руку. А в
церкви умершего будут отпевать по особому православному чину.
6. Принято произносить определенные заговоры, которые даруют удачу, богатство и здоровье на весь год. А вот незамужним дамам они
помогают настроиться на позитивные перемены
в личной жизни. Бесплодным замужним полагается читать особые пасхальные заговоры на беременность.
7. Принято читать заговоры на Здоровье:
принести немного святой воды из церкви, налить
ее в любой сосуд (желательно с темными стенками) и заглянуть туда, чтобы посмотреть на свое
отражение. После этого прочитать такой заговор:
"Чей лик в воде отразился, Того бы лихомон усмирился. Иди, хворь, на Марью Продовик С ней обручайся, а с (имя) не знайся.
Аминь. Аминь. Аминь!"
8. В день Воскресения Христова нельзя
сквернословить, сплетничать, ругаться и осуждать других людей.
9. Следует покормить обездоленных людей
и всех неимущих, бездомных животных, которых
вы знаете или встретите на пути в этот день.
10. Народные приметы Пасхи говорят, что
чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.
11. Церковь считает, что на кладбище в этот
день лучше не ездить.
12. Также на Пасху нельзя венчаться.
Пасха – праздник светлый и поистине священный! Он буквально переполнен и пронизан
волнами светлой Радости и Надежды. Если
правильно настроиться на них, можно почувствовать, будто в жизни и правда наступает
светлая полоса. А ведь вера действительно
воплощает мечты и наши чаяния в жизнь.
Материал взят из открытых источников
сети Интернет

Обращение протоиерея Сергия
Шерфетдинова к верующим:

Читайте в выпуске:

Компенсация

предпринимателям

"Дорогие друзья,
дорогие видяевцы!
В связи с особыми условиями карантина мы должны проявить заботу о себе
и о своих близких!
В этом году не будет традиционного
освящения куличей и яиц в храме. Каждый может сделать это в домашних условиях до или после трансляции Пасхальной службы, прочитать или пропеть
Пасхальный тропарь "Христос Воскресе из мертвых" и глава семейства может
окропить святой водой те яства, которые
вы приготовили для этого пасхального
праздника. Пасхальное богослужение
пройдет в храме без прихожан.

стр. 2

21 апреля - День

местного самоуправления

Поздравляю видяевцев со
светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю здоровья, радости духовной, радости воскрешения Христа. Никакие скорби
и сложности сегодняшнего дня
не могут помешать человеческому сердцу вместить в себя свет
Пасхи Христовой! Со Светлым
Христовым Воскресением!

Христос Воскресе!
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А вам слабо?..

История одного мальчика...
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Судьба семьи судьба Победы!
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Новостирегиона

Министерство просвещения РФ информирует

В Мурманской области
появилось еще три

памятника культуры
федерального значения

8 апреля 2020 года
Министерство

Аникеева плита – это настоящий каменный журнал, на котором высекли записи о себе мореплаватели прошлого. Гранитная плита находится в одном из самых труднодоступных мест
Кольского полуострова – на красивом и неприступном острове
Большой Аникеев, неподалеку от острова Рыбачий. Когда-то
здесь стояла русская таможенная застава. На плите выбиты названия судов, имена и послания русских, английских, немецких,
голландских, датских, шведских, норвежских моряков, сумевших пройти сюда сквозь суровые штормы Баренцева моря. Старейшие надписи датированы XVI веком, всего исследователи
насчитывают более 150 автографов.
Екатерининский
копец – каменный пограничный знак Российской Империи на
мысе Ворьема вблизи
границы с Норвегией.
В наше время такие
исторические артефакты встречаются достаточно редко. По словам
исследователей, знак
появился после подписания и ратификации
Конвенции о государственной границе в
Лапландских погостах,
заключенной в Петербурге 2 (14) мая 1826
года.
Двухметровый
столб сложен из природного камня и скреплен строительной смесью, на его вершине установлена гранитная плита. На лицевой стороне, обращенной в сторону Норвегии, выгравированы корона и вензель
короля Карла XIV Юхана, на обратной стороне плиты выбита
надпись «Suomi», предположительно появившаяся после передачи области Петсамо Финляндии в 1920 году. В одном из диалектных значений слово «копец» – это как раз межевой знак, но
до сих пор остается загадкой, почему пограничный знак носит
название «Екатерининский».
Колокольня Никольской
церкви
– памятник русского
деревянного зодчества XVII века. Удивительный церковный
комплекс больше 300
лет назад построен
в селе Ковда на берегу Белого моря,
он включает само
здание Никольской
церкви, колокольню и
ограду.
Министерство культуры Мурманской области

про-

свещения РФ направи-

В

Мурманской области появилось еще три памятника
культуры федерального значения: Аникеева плита, Екатерининский копец и колокольня Никольской церкви признаны
объектами культурного наследия и теперь находятся под государственной охраной.
«Постановка под государственную охрану и присвоение категории объекта культурного наследия – долгий и
трудоемкий процесс, предполагающий проведение сложных историко-культурных экспертиз и обработку сотен
документов. Работа с научно-методическим советом
по культурному наследию при Министерстве культуры
Российской Федерации велась на протяжении трех лет.
Историческая значимость уникальных объектов культуры Мурманской области признана во многом благодаря
упорству и слаженной работе специалистов регионального Министерства культуры и Мурманского областного краеведческого музея», – подчеркнул министр культуры
Мурманской области Евгений Гоман.
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ло в регионы рекомендации о том, как будут
работать школы в условиях развития эпидемической ситуации. В документе прописаны

разные сценарии, и к любым из них

регионы будут готовы.
Что самое важное?
Конкретные меры каждый регион должен определить сам, исходя из ситуации на местах. При этом свои
действия нужно будет согласовать с федеральными органами власти.
Что с детсадами?
Если в регионе санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна, Министерство просвещения РФ рекомендует обеспечить работу дошкольных групп с соблюдением всех профилактических мер.
Если ситуация неблагоприятная, должны работать
дежурные группы для тех родителей, кто задействован
в жизненно важных сферах. Численность таких групп
в детсадах - не более 12 человек.
Со школами вариантов больше. Но все так же будет зависеть от ситуации на местах:
1. Там, где все благоприятно, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме, но с соблюдением всех
санитарных требований и мер профилактики корона-

вируса. Среди них:
- сокращение количества учащихся в одном помещении, деление классов на группы;
- корректировка учебных планов, сокращение учебного времени;
- акцент на освоение нового учебного материала.
2. Там, где ситуация требует домашней самоизоляции, регионам рекомендовано учить школьников с использованием дистанционных и цифровых технологий.
Среди возможных вариантов:
- продолжить учебу по прежнему графику, но полностью переведя ее в дистанционный формат. При этом
нужно учесть допустимые для детей нагрузки при использовании онлайн-технологий;
- изменить график или даже завершить (!) учебный
год для 1−8 классов по результатам уже завершенных
четвертей (триместров). Правда, при этом школам всетаки нужно будет провести всероссийские проверочные
работы в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. При необходимости также можно будет
рассмотреть перенос части объема образовательныхпрограммы с этого учебного года на следующий учебный год.
3. Важно помнить, что подготовка к экзаменам
не должна останавливаться. Регионам предписано обеспечить очное проведение ОГЭ в 9 классе — по двум
предметам (!) и полную реализацию образовательных
программ для старшеклассников. Для этого могут использоваться дистанционные технологии и трансляции
федеральных телеканалов.Старшие классы (10−11)
должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

Военное следственное
управление
Следственного комитета
РФ по Северному флоту
разъясняет

В

настоящее время при распространении на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
важное значение приобретает объективное информирование населения о складывающейся эпидемиологической ситуации и предпринимаемых в этой связи государственными
органами всех уровней мерах. Распространение же недостоверной информации может повлечь панику среди людей
и нивелировать практическую значимость реализуемых
в стране мер по борьбе с данной инфекцией.
В этой связи, рамках 01 апреля 2020 года вступил в силу
Федеральный закон №100-ФЗ, которым в уголовное законодательство Российской Федерации внесены соответствующие изменения.
Так, Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 207.1, предусматривающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и
(или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств. Под обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, понимается
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе
эпидемии, эпизоотии и т.п.
За совершение описанных преступных деяний законом
предусматривается наказание в виде штрафа в размере от
трехсот тысяч до семисот тысяч рублей, либо обязательных
работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения
свободы на срок до трех лет.
Также введена статья 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия». В качестве наказания за
совершение таких действий, повлекших по неосторожности причинение вреда здоровью человека, установлено наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч
до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных
работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот
же срок. В случае же наступления в результате таких преступных деяний по неосторожности смерти человека или
иных тяжких последствий, максимальный размер штрафа
увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения
свободы – до 5 лет.

Выплата будет распространяться на
тех, кто лишился возможности работать в апреле.

В

Мурманской области предпринимателям,
которые лишились в апреле возможности
вести деятельность, выплатят по 27 800 рублей.
Об этом сообщил секретарь Мурманского регионального отделения «Единой России», губернатор
Мурманской области Андрей Чибис по итогам прямого эфира с представителями местного бизнеса.

«Помимо федеральных и
региональных мер поддержки и выплаты «северного»
МРОТ потерявшим в этот
месяц работу гражданам, мы
решили, что такая же поддержка нужна и индивидуальным предпринимателям: выплата 27 800 рублей в апреле
будет распространяться и на ИП, которые
лишились возможности работать», - написал глава региона на странице в соцсети.
По его словам, в условиях самоизоляции из-за
пандемии коронавируса онлайн-общение стало
самым подходящим форматом для коммуникации. Он пообещал изучить все предложения, которые озвучили представители малого и среднего
бизнеса в прямом эфире.
«Следующую неделю наблюдаем за ситуацией и, как только появится возможность и снизится
степень риска, рассмотрим вариант послабления
ограничительных мер», - пообещал Чибис.

"Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У православного народа Великий праздник наступил!"
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Деньвкалендаре

21 апреля -

Фото Г.Мохир
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22 апреля -

Международный
день секретаря

День местного самоуправления
Начиная с 2013 года ежегодно в нашей стране 21 апреля отмечается День местного
самоуправления. Праздник был учрежден в июне 2012 года на основании Указа Президента РФ В.В. Путина в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества.

#Лучшедома

День секретаря – профессиональный праздник административных работников. В 2005
году административные работники из разных
городов и организаций России предложили
поддержать традиции Международного дня
секретаря, который ежегодно отмечается в
среду последней полной недели апреля.
нициаторы проведения этого международного дня ставили его целью достойно оценить вклад и профессиональные усилия секретарей во всех сферах деятельности, способствовать
популяризации этой профессии и воздать должное
административным работникам за их нелёгкий
труд.
Ярким представителем данной профессии является ведущий специалист администрации
по приему и обращениям граждан Наталья
Александровна Корытник.
Фото Г.Мохир

И

В

2001 году на основании местного
самоуправления занные с качеством жизни, и это
Указа
Президента
РФ сотрудниками администрации не только материальная сторона.
№269 поселок Видяево был на- проделана огромная работа. Например, с помощью местного
делен статусом закрытого адми- Сегодня в органах местного самоуправления можно привести
нистративно-территориального самоуправления по-прежнему в порядок водо- и теплоснабжеобразования. В структуре органов являются
достойным ние, организовать своевременную
местного самоуправления: пред- примером
для
молодых уборку и вывоз мусора, сделать
ставительный орган местного специалистов те, кто стоял ремонт в подъездах, заасфальсамоуправления - Совет депута- у истоков создания органов тировать улицу и обустроить
тов, Глава муниципального об- местного самоуправления. Это детские площадки. Кроме того, в
разования,
исполнительно-рас- К.Н. Лукичева, В.М. Белобровец, ведомстве органов местного самопорядительный орган местного Н.В. Никишина, Л.Н. Дубовая, управления гражданская оборона
самоуправления - Администрация В.В. Покалюк, Е.Г. Тюрина, Т.С. и чрезвычайные ситуации, торговЗАТО Видяево, каждый из которых Мартыненко и М.Т. Терещенко. ля и бытовое обслуживание, кульобладает собственными полно- Успешно
справляются
с тура, спорт и ряд других вопросов.
мочиями по решению вопросов поставленными задачами и В настоящее время полномочия
местного значения и исполнению молодые специалисты».
по решению актуальных вопроотдельных
переданных
Руководящий состав органов местного сов в таких системах,
государственных полносамоуправления и редакция газеты "Вест- как образование, здравомочий.
охранение, социальная
ник Видяево" поздравляют муниципаль- поддержка и занятость
«Органы местного
самоуправления ЗАТО ных работников с профессиональным населения сняты с оргаВидяево, которые в праздником - Днем местного самоуправ- нов местного самоуправ2001 году возглавили ления. Мы желаем вам здоровья, профес- ления. Они решаются в
Глава ЗАТО С.М. Дубо- сиональных успехов и достижений, успеш- рамках государственной
вой, который руково- ного претворения в жизнь долгосрочных политики нашей страны.
дил администрацией, и проектов и идей на благо социально-эко- Но если на муниципальпредседатель Совета номического развития нашего поселка!
ном уровне возникают
депутатов О.В. Горекакие-то сложности и
лов, по-прежнему продолжают
В своих интервью Глава ЗАТО проблемы в вышеуказанных сфелучшие традиции того време- постоянно обращает внимание рах деятельности, органы местнони. Руководство органов мест- на тесное взаимодействие с на- го самоуправления всегда готовы
ного самоуправления в тесном селением поселка, которое не оказать помощь в рассмотрении
взаимодействии с войсковыми остается безучастным в решении данных вопросов, а также содейчастями гарнизона, силовыми насущных проблем в Видяево. ствие в разрешении конфликтных
структурами и муниципальны- Благодаря социальной сети «вкон- и спорных ситуаций. Об этом неми учреждениями, предприяти- такте» в центре внимания органов однократно редакции газеты расями и организациями делает местного самоуправления вопро- сказывал Глава ЗАТО Видяево Вявсе возможное для обеспече- сы, которые волнуют видяевцев чеслав Алексеевич Градов.
ния комфортного проживания и непременно находят отклик у
Стоит отметить, что эффективв муниципалитете, следит за руководства органов местного са- ность деятельности органов местобеспечением правопорядка и моуправления, своевременно ре- ного самоуправления не раз была
безопасности на территории шаются на местном уровне.
оценена на областном уровне, о
ЗАТО», - об этом в беседе с корК вопросам местного значе- чем свидетельствуют Гранты Гуреспондентом редакции отметил ния относится всё, что касается бернатора Мурманской области,
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов.
насущных проблем, связанных с полученные по итогам мониторин«На
начальном
этапе жизнью и деятельностью населе- га деятельности органов местного
формирования
органов ния. В основном это вопросы, свя- самоуправления.

Ведущий специалист администрации
по приему и обращениям граждан Н.А. Корытник

- Наталья Александровна, как давно Вы работаете в этой должности? Пришлось ли чтото изменить в себе/в своих личных качествах,
чтоб соответствовать должности?
- В данной должности я тружусь с 17 мая 2019
года. В личных качествах пришлось более развить
коммуникабельность, мобильность, организованность. Считаю, что хороший секретарь должен постоянно стремиться к совершенствованию - это
придает уверенности, формирует самоуважение.
- С какими трудностями в работе пришлось
столкнуться?
- Как бы это смешно ни звучало, но это объем
работы, который сваливается на секретаря, а ведь
существует мнение, что работа секретаря очень
простая, но это не так. Рабочий день проходит в
максимальной готовности столкнуться с решением
разных вопросов, одновременно отвечать на звонки, принимать факс, регистрировать корреспонденцию, организовывать встречи, планировать
рабочий день руководителя, направлять отчеты,
следить за исполнением поручений. А значит, быть
максимально собранным.
- Что входит в круг Ваших обязанностей?
- Приём звонков, их переадресация в другие
отделы; прием заявлений, ведение журналов входящей и исходящей документации; прием посетителей; планирование распорядка дня Главы, напоминание ему о важных встречах; организация
оперативных совещаний, встреч и т.д.
- Что бы Вы пожелали секретарям в их профессиональный праздник!
- Быть всегда в хорошем настроении, постоянно стремиться к совершенствованию – это придает
уверенности, формирует самоуважение, помогает справляться легко с поставленными задачами.
Пусть на все всегда хватает сил, терпения и времени!

"Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У православного народа Великий праздник наступил!"
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История про одного мальчика…или, а Вам слабо?

С

Открытый районный конкурс чтецов
«Живое слово» на базе Кольского районного Центра культуры ежегодно собирает
около 100 участников. Каждый год тема
конкурса меняется, в 2020 году конкурс
был посвящён Году памяти и славы в
России.
В этом году конкурс прошёл, можно
сказать, в «экстремальных» условиях.
Судите сами… 13 марта, в день конкурса, когда всё было готово: празднично
украшен зал, папки с оценочными листами жюри аккуратно лежат на столе,
работает буфет в фойе, одиноко стоит
микрофон посреди пустого зала… и за
окном начинается пурга, метель, шторм
- все одновременно. По словам организаторов конкурса, они прочувствовали,
что значит выражение «как гром среди
ясного неба»…
На конкурс должны были приехать 84
человека со всего Кольского района, из
г. Снежногорск, из ЗАТО Видяево, из г.
Мурманск.
Что делать? В штабе организаторов
было принято решение переносить конкурс. План мероприятий Центра культуры расписан буквально на каждый день.
Мероприятие нельзя проводить в выходные, т.к. основные участники - учащиеся
школ; нельзя проводить слишком рано многие не успеют доехать; нельзя слишком поздно - участников много, а еще
возвращаться домой… решено было
перенести конкурс на 10 апреля.
Ну а пока организаторы в экстренном
порядке принимали решение, обзванивали педагогов и родителей, разворачи-

Фото из личного архива участников

ерёжа Тафинцев занимается
в Центре дополнительного образования детей с 4 лет под моим руководством, педагога дополнительного
образования высшей квалификационной категории Карповой Наталии Владимировны. Непоседливого и артистичного мальчика, которому сложно было
усидеть вечером после детского садика
дома, мама привела в вокальный ансамбль для детей дошкольного возраста
«Домисолька». Так как занятия в объединении проходят в игровой форме, то
Серёже скучать было некогда. Он вместе
с детьми разучивал речевые и музыкальные игры, упражнения, образные и имитационные движения, песни, хороводы,
что способствовало развитию у будущего
маленького артиста музыкального слуха
и памяти, речи, ритма, воображения и др.
Он выступал перед родителями на весёлых и сказочных утренниках, отчётных
концертах, праздниках. Постепенно привыкал к зрителям, учился справляться с
волнением, приобретал первые навыки
сценического мастерства.
Благополучно закончив образование
по программе «Домисолька», Сергей
(став уже школьником) продолжил обучение по программе вокального ансамбля
«Соловушка». Здесь юный артист проявил себя настолько, что, по результатам
участия в конкурсах и фестивалях от муниципального до международного уровней, стал самым маленьким призёром
ежегодного городского конкурса «Успешный ребёнок» в 2018 и 2019 годах!
Сейчас Сергей успешно продолжает

Сергей Тафинцев - обладатель специального диплома "Надежда конкурса"
областного вокального конкурса "Семь нот успеха"

заниматься, осваивая программу творческого коллектива «Соловушка» для
одарённых детей (программа является
победителем Всероссийского конкурса
дополнительных общеобразовательных
программ для одарённых детей и талантливой молодёжи г. Москва). Серёжа развивается сразу в нескольких направлениях: читает стихи, поёт сольно, в дуэте и
в вокальном ансамбле «Друзья». Многочисленные поездки с конкурсными выступлениями по Заполярью за три года
повысили его самооценку, укрепили веру
в собственные силы, воспитали волю к
победе, невзирая на трудности судьбы.
Поэтому всё, о чём пойдёт речь дальше,
стало всего лишь большим и интересным
приключением для нашего маленького
артиста! Итак, пора переходить к истории
с конкурсом…

вая автобусы и машины домой, самые
ответственные участники конкурса из
ЗАТО Видяево уже завтракали в буфете
Дворца Культуры, успев, единственные,
пораньше, благополучно добраться до
пункта назначения!
Подкрепившись и пообщавшись с работниками Дворца Культуры, выяснили,
что дорога на Видяево закрыта и назад
пути нет! Что делать?!! Наверное, другой ребёнок в такой непростой ситуации
расстроился, но это не про Серёжу…
Серёжа — оптимист и унывать не стал,
и правильно! Здесь хочется выразить
огромную благодарность чутким и понимающим организаторам конкурса, которые поселили видяевцев в одну из гостиниц в г. Кола и обеспечили сухим пайком
в виде пирожков. Причём абсолютно
бесплатно!!! Спокойно переночевав в

Фото из личного архива участников

Дорогие читатели, в это нелёгкое для всех нас время хочу рассказать вам об участии
отважного, целеустремлённого и талантливого мальчика в одном конкурсе. Быть может,
Вы когда-нибудь вспомните эту историю, и она поможет Вам преодолеть все преграды
и трудности в жизни на пути к поставленной цели. Но для начала немного о герое нашей
статьи…

Сергей Тафинцев - воспитанник творческого коллектива "Соловушка"
Центра дополнительного образования детей (руководитель Н.В. Карпова)

гостинице, отважные путешественники стойкие: актер «Драматического театра
на следующий день благополучно верну- Северного флота» Алексей Владимиролись домой.
вич Макаров, заведующая организациНу а дальше вы догадываетесь уже, онно-методическим отделом МУК «Межчто произошло – карантин!!! Но сотруд- поселенческая библиотека Кольского
ники Дворца Культуры не сдавались! Они района» Раиса Владимировна Захарова
попросили участников прислать им виде- и режиссер МАУК «Кольский районный
оролики, а членов жюри просмотреть их Центр культуры» Василий Романович
дома.
Хан. Им предстояла нелегкая работа Конечно, стало понятно, что не все посмотреть 49 видеороликов и поставить
смогут дойти до конца. Педагоги и роди- оценки. Все, что видел член жюри - имя,
тели звонили организаторам и говорили, фамилию и само выступление. Поэтому
что не могут собрать детей, не все смог- им было очень сложно оценивать конли снять видео. Для детей был большой курсантов, так как отсутствовала возможстресс, ведь одно дело — стоять перед ность обсуждать между собой увидензалом таких же как ты, участников кон- ное. Итоги подводились «чисто» - исходя
курса, получать отдачу, аплодисменты, из суммы баллов членов жюри.
смотреть в глаза людям, нести мысль... и
И вот наконец после многочисленсовсем другое — рассказывать стихотво- ных трудностей, которые так дружно,
рение холодной бездушной камере или сплотившись выдержали все участники,
телефону, не
члены жюри
видя
никоПо итогам открытого районного конкурса чте- и организатого. Поэтому цов «Живое слово» Сергей Тафинцев стал од- ры конкурса,
н е к о т о р ы е ним из победителей в номинации «Сто фан- пришли доло т к а з а л и с ь тазий» возрастная категория 7-9 лет, заняв г о ж д а н н ы е
участвовать почётное 2 место, уступив 1 место воспитанни- результаты!
в таких ус- ку театрального коллектива «Северное сияние»
А как же
ловиях,
но МАУК «Кольский районный Центр культуры».
награждетолько не Сение,
спрорёжа!!!
сите вы..? С этим тоже всё в порядке!
В конкурсе было заявлено несколько Заботливые организаторы разослали
номинаций, Сергей готовился принять фотографии кубков и сканкопии грамот
участие в двух из них: «Сто фантазий» победителям, а оригиналы будут ждать
и «Была война, была Победа…». отважных конкурсантов в г. Кола после
Видеозапись
одного
стихотворения карантина.
уже была, т.к. до карантина Сергей со
Вот так красиво закончилась эта истомной уже участвовал в дистанционном рия про одного мальчика и один конкурс.
конкурсе. А вот на второе стихотворение Про то, как в трудный момент, совсем
надо было сделать запись в условиях вроде бы чужие люди, могут объединитьсамоизоляции.
И,
несмотря
на ся во имя наших детей! Помочь и поднеординарную
ситуацию,
придумав держать в сложившейся ситуации друг
фон для видеозаписи в квартире, друга, всем вместе добиться поставленодевшись в концертную одежду и следуя ной цели во что бы то ни стало. А ведь
рекомендациям педагога по мобильной именно в таких ситуациях у наших детей
связи, Серёжа с его героической мамой закаляется характер. Глядя на взрослых,
прекрасно справились с этой задачей!
они учатся доводить начатое дело до
После перевода конкурса в формат конца, не пасовать перед трудностями и
дистанционного из 84 участников до сюрпризами, которые подчас готовит нам
финиша успешно дошли 49. В их числе жизнь… Здоровья нам, душевных, физиоказался и девятилетний воспитанник ческих сил, и мы со всем справимся!!!
творческого коллектива «Соловушка»
Н.В. Карпова
Тафинцев Сергей.
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД
Состав членов жюри, к слову ска(В статье использованы материалы из отчёта
зать, тоже уменьшился. Остались самые

"Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У православного народа Великий праздник наступил!"
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«Памяти предков будем достойны!»

Го товясь к
написанию
сочинения-исследования о Великой
Отечественной
войне и том, как это
чудовищное событие вторглось в
судьбу моей семьи, я обратился к
своей бабушке, Раисе Михайловне
Нечаевой, с вопросом о том, что она
знает об этой странице в жизни семьи Нечаевых.
Моя бабушка, Раиса Михайловна
Нечаева, родилась в Ленинграде в
семье блокадницы, после войны, в
1956 году. О страшных годах блокады она узнала из рассказов своей
матери и ее боевых друзей. Мама
моей бабушки, Баранова Нина Николаевна, шестнадцатилетней девушкой пошла в армию, была зачислена в войска противовоздушной
обороны, служила зенитчицей. Чтобы ее взяли на фронт, она приписала себе два года.
Отряды
зенитчиков защищали небо Ленинграда. Два младших
брата прабабушки Нины и ее
мама, Баранова Анна Николаевна,
моя прапрабабушка, оставались
в блокадном городе. Жили они в
доме номер 8 на улице Константина Заслонова, рядом с нынешним
Лиговским проспектом. По этому адресу они проживали с 1923
года. Рассказывали, что их дом от
бомбежки спасло то, что он был
старой постройки,
двухэтажный.

Среди многоэтажных домов он был
малозаметен. В доме была печка,
которую использовали, чтобы приготовить еду из имеющихся припасов, а также печку топили в зимний период, чтобы согреться. Мои
родные тоже получали «хлебные»
карточки. Однако эти карточки не
могли спасти от голода. Когда все
запасы продуктов были съедены,
прапрабабушка Аня пешком ходила
за город на заброшенные огороды, чтобы найти съедобные коренья растений, полусгнившую картошку, морковь и брюкву. Счастьем
было получить от родственников,
служивших в войсках на подступах к Ленинграду, некоторые продукты, которыми воины делились
с жителями осажденного города.
Младшие братья моей прабабушки Нины Николаевны умерли, не
сумев пережить голода. Один – наевшись сырой крупы, оставленной
матерью на «чёрный» день, другой
умер от ран, полученных от укусов
голодных крыс. Представляю, как
это тяжело, терять своих близких,
особенно детей! Прапрабабушка
Аня была подавлена, но воля ее к
жизни не была сломлена. Она знала, таких, как она, потерявших близких и родных, в Ленинграде много.
Город, а вместе с ним и она, потерявшая двух сыновей-подростков,
продолжал жить, верить в победу,
надеяться на лучшее.
Слушая рассказы бабушки, я
много читал о блокадном Ленинграде. Я узнал, что после взятия фа-

шистами в августе 1941 года железнодорожных станций Чудово и Мга
положение Ленинграда было сложным. А 8 сентября 1941 года, когда
противник захватил Шлиссельбург,
сухопутное сообщение Ленинграда
с Большой землёй было прекращено. Связь города на Неве с Большой
землей могла осуществляться водным путем через Ладожское озеро.
Однако этот путь простреливался
вражеской авиацией. Город оказался в кольце блокады. Те ленинградцы, которые не сумели уехать из
города сразу после объявления
войны, стали на его защиту. Они
записывались добровольцами на
фронт, спешно обучаясь навыкам
оборонительных сражений, строили оборонительные линии. А в
самом городе оставались те, кому
предстояло работать на оставшихся промышленных предприятиях,
выпускавших продукцию для нужд
фронта, в жилищно-коммунальных
хозяйствах, органах правопорядка,
многие работали в госпиталях, выхаживая раненых. Каждый старался быть полезным в тяжелое для
города время. Мне кажется, труднее
всего было малым детям и немощным старикам, которые по разным
причинам не были эвакуированы из
блокадного Ленинграда. Их не брали на работу, так как для того чтобы
работать, нужна физическая сила и
необходимые умения. А заботиться
о таких жителях города в военное
время особо было некому. Тех же,
кто работал, порой сутками не было
дома. Жившие по соседству люди
поддерживали друг друга и помогали чем могли. Ленинградцы свято
верили, что это временные трудности, надо держаться!
Блокадный город подвергался
бомбежкам, большое количество
домов было разрушено. Энергоснабжение жилых домов было практически прекращено. Горожане
пользовались свечами и фонариками. В вечернее время жителям города было приказано зашторивать
темными занавесками окна, чтобы
не привлекать внимания вражеской
авиации. Многие ленинградцы соглашались дежурить на крышах домов, чтобы сбрасывать упавшие
зажигательные бомбы, пытаясь уберечь свои жилища от разрушений.
Иногда на крышах школ дежурили
даже учителя с учениками. Во дворах, на крышах домов стояли бочки
с песком для тушения огня.Пожарами были уничтожены склады с припасами продуктов и промышленных
товаров. В уцелевших продовольственных магазинах были разграблены продукты. Зимой 1942 года
стояли сорокаградусные морозы.
Водопроводы вышли из строя, и
город остался без водоснабжения.
Ленинградцы брали воду из Невы,
используя её для разных нужд. Как
же трудно было изможденным голодным жителям дотащить
до дома бидон или ведро с
водой! Зимой в этом помогали санки, но холодный сильный ветер отбирал последние
силы. Некоторые так и замер-

зали на дороге,
заметенные снежной бурей. О Ленинграде говорили: это город, в котором
поселилась смерть; люди
ходили спокойно мимо трупов, которые не успевали
хоронить..
После снятия блокады (27
января 1944 года) моя прабабушка Нина Николаевна была
переведена в саперные войска, которые занимались разминированием освобожденной территории Ленинградской области. Тяжело было
восстанавливать разрушенный город, но это были времена духовного подъема ленинградцев, огромного их желания как можно скорее
вернуться к мирной жизни. Бабушка Рая говорила мне о том, что ее
мама и бабушка, пережившие время блокады, очень неохотно вспоминали об этих временах, называли блокаду страшным испытанием
ленинградцев. Вот из таких историй
человеческого мужества складывалась история Победы в Великой Отечественной войне.
Читая книги о блокадном Ленинграде, слушая рассказы моих родных, я узнал, в каких тяжелых условиях ленинградцы боролись за
жизнь в военное время! Теряя физические силы, они все же верили,
что блокада будет снята, что город
будет отстроен, наступят мирные
времена. Я восхищаюсь мужеством
и стойкостью ленинградцев, которые смогли противостоять врагу в
тяжелых условиях голода, страшных разрушений и гнетущего чувства постоянно грозящей опасности!
Приезжая в Санкт-Петербург, я
люблю бродить по набережным
Невы, кататься на прогулочном
катере, осматривая фасады старинных домов и дворцов нашей
северной столицы, восхищаюсь
великолепием мостов. Каким красавцем стал город на Неве! Трудно
поверить в то, что он пережил такие страшные времена блокады! Об
этом времени напоминают только
памятники, возведенные благодарными потомками.
Пусть эти памятники существуют
в веках как напоминание каждому,
что история Победы складывалась
из судеб семей и каждого отдельного человека и ни одну семью не
обошла величайшая трагедия и величайшая Слава нашего народа –
Великая Отечественная война.

"Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У православного народа Великий праздник наступил!"

Егор Нечаев

#Лучшедома
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Актуально

Пенсионный фонд РФ
по Мурманской области информирует
Доставка пенсии
на банковскую карту
В соответствии с требованиями Федерального закона, с 1 июля 2020 года все
пенсии и социальные выплаты, которые выплачиваются на банковскую карту, будут зачисляться исключительно на платежную карту «Мир». Лицам, которые после 01.07.2017
будут обращаться в кредитные организации
по вопросу открытия банковского счета для
доставки вновь назначенной пенсии или при
желании поменять действующий способ доставки пенсии, кредитные организации будут обязаны предоставлять национальные
платежные инструменты. Пенсионеры, которые используют для зачисления пенсии
карты иных платежных систем, должны быть
переведены на карту «Мир» национальной
платежной системы по мере истечения срока действия текущих банковских карт, но не
позднее 1 июля 2020 года.

Переход на национальную платежную систему МИР – это требование федерального
законодательства, а не банков или Пенсионного фонда. В случае отказа от получения
пенсии через карту «Мир», установленные
выплаты по желанию пенсионера могут зачисляться на счет по вкладу или доставляться Почтой России.
Если выпуск карты «Мир» осуществлен
без изменения 20-значного номера счёта, на
который ранее перечислялась пенсия, то подавать в орган ПФР новое заявление о доставке пенсии не требуется.

Семьи, имеющие право на
материнский капитал, получат
выплату 5 тысяч рублей на детей
до трех лет
В соответствии с указом Президента РФ
№ 249 от 7 апреля 2020 года российским
семьям, имеющим или имевшим право на
материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1
июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка
семей в связи с острой эпидемиологической
обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие
меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть
месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений
до 1 октября и предоставит выплаты за все
месяцы с апреля по июнь при наличии у се-

мьи соответствующего права.
Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу
сертификата представлять не нужно – ПФР
самостоятельно запросит все сведения в
случае необходимости.
Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.
Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предварительной
записи. Назначить дату и время посещения
клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам
отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
Примеры выплат семьям:
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020го. Заявление на выплату подано в апреле.
Каждый месяц с апреля по июнь семья будет
получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух
детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за
три месяца.
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020го. Заявление на выплату подано в сентябре
2020 года. Семья получит единовременно 30
тыс. рублей в сентябре.
Семья с тремя детьми: младшие дети
родились в январе 2020-го, старшему в мае
2020-го исполняется три года. Заявление на
выплату подано в апреле. В апреле и мае
семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс.
на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс.
рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три
месяца.
Семья с одним ребенком, родившимся в
мае 2020 года. Заявление подано в августе.
Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый
месяц начиная с мая.

Направить материнский капитал
на погашение кредита можно
через банк
Использовать материнский капитал на
улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств стало намного проще. Теперь вместо двух обращений – в банк
и Пенсионный фонд (или МФЦ) – семье достаточно прийти только в банк, где можно
оформить кредит на покупку и строительство
жилья и одновременно подать заявление
на его погашение средствами материнского
капитала.

Насколько это актуально для Мурманской области, говорит статистика: за время
действия программы более 12 тысяч семей
нашего региона подали заявления о направлении средств капитала на погашение кредита (это почти 60% от общего количества
поданных заявлений о распоряжении средствами на улучшение жилищных условий).
Данная услуга стала возможной благодаря заключаемым соглашениям между ПФР
и кредитными организациями. В Мурманской
области такие соглашения уже заключены с
региональным отделением ПАО Сбербанка
России, региональными филиалами Банка
ВТБ и АО «Россельхозбанк». В ближайшее
время планируется заключение аналогичных
соглашений и с другими банками, расположенными на территории области.
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ОМВД по ЗАТО Видяево информирует

П

Уважаемые граждане!

остановлением Правительства Мурманской области
от 04.04.2020 № 175-ПП утверждены 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)
итак, в статье № 2 указанных правил сказано, что граждане обязаны не
покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена;
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена. Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания
граждан;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего
места накопления отходов;
- 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);
- 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;
- следования в целях получения медицинской помощи.
При нарушении вышеуказанных правил к гражданам будет применена санкция статьи 20.6. прим. 1 КРФоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тысяч до 50 тысяч;
- на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч.
Каждый гражданин при введении режима повышенной готовности
обязан иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных
должностных лиц документ, удостоверяющий личность (подпункт Д
пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 714 от
02.04.2020 г.).

Внимание! Он-лайн - конкурс!
Стартовал открытый всероссийский онлайн-фестиваль

#СпасибоЗаПобеду

С

тартовал открытый всероссийский онлайн-фестиваль #СпасибоЗаПобеду. К участию приглашаются чтецы стихов и прозы, исполнители авторской песни и кавер-версий известных песен о Великой Отечественной войне и Победе. Возраст участников – от 4 лет.
Для участия в фестивале с 14 апреля по 1 мая необходимо записать
видео с исполнением песни или стихотворения о Великой Отечественной
войне и Победе, загрузить его на сайт конкурса и заполнить заявку участника.
Финалисты станут участниками гала-концерта, трансляция которого будет организована 8 мая на телеканале «Победа» и на сайте pobeda.
tv.
Министерство культуры Мурманской области

"Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У православного народа Великий праздник наступил!"

#Лучшедома
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Почта России информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» апреля 2020 года

В

связи с угрозой распространения коронавируса максимальное количество услуг Почта России по Мурманской области оказывает на дому.
Напомним, что в апреле все социальные выплаты пенсии и пособия - почтальоны доставят на дом в установленный день выплаты.
Чтобы получить почтовое отправление, которое находится в почтовом отделении, необязательно идти за
ним самостоятельно. Почтальоны и курьеры Почты
России могут доставить клиентам в крупных городах
на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31
кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным
платежами. При этом стоимость курьерской доставки
из отделения до дома клиента будет снижена со 199
руб. до 100 руб.
Оплату коммунальных услуг жители Заполярья также могут произвести через почтальонов, оснащенных
мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).
С его помощью можно произвести платежи за услуги
ЖКХ, связи, а также, например, оформить подписку
на периодические издания. Этот сервис прост и ничем
не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях:
приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.
Ответы на все интересующие вопросы об услугах Почты России по Мурманской области жители Заполярья могут получить по номеру 8 800
201 60 11.
По указанному выше телефону жители могут также
оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи. Такой сервис по доставке товаров народного потребления
удобен, в первую очередь, маломобильным гражданам,
пенсионерам, людям с ограниченными физическими
возможностями, жителям отдаленных населенных пунктов, а также тем, кто в силу сложившихся жизненных
обстоятельств не может самостоятельно выйти из дома.
Согласно данным внутренней аналитики УФПС Мурманской области, чаще всего жители Заполярья заказывают корреспонденцию, печатные издания, пенсии,
социальные пособия и товары первой необходимости
- чай, кофе, печенье, крупы, консервы, макароны.



В

связи с реализацией региональных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области АО Почта
России ввела меры предупреждению распространения,
в частности, согласно постановлению Губернатора
Мурманской области от 25.03.2020 №_58-ПГ и приказу
АО Почта России от 06.04.2020 № 115-п «О реализации
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением

Миграционный пункт

ОМВД

России по ЗАТО
п. Видяево информирует

новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)» в период с 4 по 30 апреля 2020 года» все
отделения почтовой связи Мурманской области работают в сокращенном режиме, с доступом клиентов
в зал по количеству операционных окон (работа ОПС
АО Почта России регламентирована Указом Президента РФ и письмом Минсоцзащиты от 27.03.2020 №
14-4/10/П-2741, как организации постоянно действующей).
С 3 по 11 апреля была произведена доставка пенсии
за апрель, одновременно, при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов, которыми оснащены почтальоны, жители Мурманской области могли оплатить
свои счета за коммунальные услуги (по тем поставщикам, чьи реестры расчетов были готовы на дату оплаты и подгружены в систему), штрафы ГИБДД, налоги
и детские сады, а также заплатить за интернет, услуги
телефонии и домашнего телевидения некоторых провайдеров.
В конце марта в региональные и районные СМИ
была представлена информация о дистанционных сервисах Почты России и обслуживании клиентов на дому
через канал почтальонов в период карантинных мероприятий. Начиная с 7 апреля производится доставка
квитанций на оплату коммунальных услуг, вследствие
этого количество посетителей ОПС стало возрастать.
Мы повторно разместили информацию в СМИ о необходимости использования в приоритете цифровых
и дистанционных сервисов Почты России для минимизации необходимости прерывания самоизоляции и нахождении на улицах и в ОПС.
Однако мы стали отмечать увеличение клиентопотока за счет лиц пенсионного возраста, для кого в первую очередь был разработан «домашний» сервис. В
каждое ОПС мы дополнительно вывели администраторов, в чьи функции входит контроль и распределение
клиентопотока (контроль за соблюдением дистанции
не менее 1,5 м, оптимизации операционных процессов
и предложение услуг на дому). Все сотрудники фронтлинии ОПС обеспечены средствами индивидуальной
защиты, проводятся плановые и профилактические дезинфицирующие мероприятия (плановые уборки, генеральные уборки, обработка поверхностей и дверных
массивов). В операционных залах размещены ограничительные линии, дистанцирующие клиентов на расстоянии 1,5 метров друг от друга).
В случае возникающих вопросов или совместной
 работы
по улучшению качества сервисов, оказыва-

емых услуг в период карантина, незамедлительно связываться с региональным управляющим по телефону +7-902281-29-31 или с заместителем директора по операционному
управлению Глазуновой Ириной Петровной +7960-024-0202, начальником Кольского почтамта Ирининой Натальей
Валентиновной +7 960-020-54-11.

В ЗАТО Видяево обновлены номера
«горячих линий» для помощи людям в
период распространения коронавирусной
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.
10 марта 2020 года вступил приказ МВД России от 31.12.2020
года № 996 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации».

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)

№ 297

О внесении изменений в меры по реализации решения Совета
депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденные постановлением
от 31.12.2019 № 1112
Руководствуясь статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
постановляю:
1.Внести изменение в меры по реализации решения Совета
депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденные постановлением от
31.12.2019 № 1112, изложив подпункт 9 пункта 1.3 раздела 1 в следующей
редакции:
«9) осуществлять внутренний финансовый аудит в соответствии со
статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии
с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита,
установленными Министерством финансов Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 апреля 2020 года

№ 298

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Законом Мурманской области от 29.12.2004
№ 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
протокола Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Мурманской области в целях планирования и организации превентивных
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево от 10.02.2020 № 1
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Комплексный план мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными
гидрологическими явлениями на территории ЗАТО Видяево, готовности
сил и средств по обеспечению безопасности прохождения весеннего
паводка, безаварийному пропуску паводковых вод на 2020 год.
1.2. Состав сил и средств, планируемых к выполнению
противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО Видяево.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций,
независимо от форм собственности обеспечить выполнение указанных
мероприятий комплексного плана
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложений), со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 01.04.2019 № 315 «О мерах по предупреждению
безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО Видяево
в 2019 году».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением данного 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".
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14 » апреля 2020 г.

№10

О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой
коронавирусной инфекции ( 2019-nCoV)
В связи с угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях
обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», постановлений Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020
г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 №
175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(СOVID-19)» (в редакции постановления от 07.04.2020 № 181-ПП) (далее
- постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175ПП)
постановляю:
1. Ввести на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево дополнительные ограничительные мероприятия, направленные
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
1.1. С 00.00 часов 15.04.2020 до особого указания ограничить
въезд граждан, не имеющих регистрацию по месту жительства (месту
пребывания) в границах муниципального образования ЗАТО Видяево, с
учетом положений пункта 1.2 настоящего распоряжения.
1.2. Ограничительные меры, установленные пунктом 1.1 настоящего
постановления, не распространяются на граждан, въезд и выезд которых
на территорию ЗАТО Видяево подтверждается:
- наличием пропуска или иного документа с указанием списка
лиц, подтверждающих основание для въезда, заверенных подписью и
печатью руководителей подрядных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории ЗАТО Видяево по договорам в случае, если
такая деятельность не приостановлена в соответствии с постановление
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в том числе
с оказанием транспортных услуг, услуг доставки, услуг в сфере ЖКХ и
торговли);
наличием
документа,
подтверждающего
исполнение
ими должностных (служебных) обязанностей в организациях,
осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения
функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения
функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности;
1.2.2. Прибывающих на территорию ЗАТО Видяево специальным
автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные
машины, полиция и т.п.).
2. Гражданам, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего
постановления, при нахождении на территории ЗАТО Видяево
исключить контакты, не связанные со служебной необходимостью.
3. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Видяево (Моргульский
А.В.) военной комендатуре (гарнизона, 2 разряда) (н.п. Видяево,
Мурманская обл.) (Несен А.И.) обеспечить соблюдение пропускного
режима на КПП для граждан, въезжающих на территорию ЗАТО
Видяево и соблюдение правил поведения граждан с учетом ограничений,
установленных настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава
В.А. Градов

ЗАТО

"Пасхальный день. Чиста природа. И каждый миг сегодня мил! У православного народа Великий праздник наступил!"

Видяево

#Лучшедома
 Объявления

8

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.

"Вестник Видяево" - № 15 (703) 17 апреля 2020 года

Вызывайте врача на дом



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. - 8-9210404873.  
Участковый педиатр Голозубова Н.В. -  8-9210404866.
Врач акушер-гинеколог - 8-931-8057627.

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

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

***
А вы заметили, когда закрыли салоны красоты, женщины стали выкладывать фото своей юности?
***
Сегодня записалась к парикмахеру. На 13 августа в 5 часов утра.



***
Вот и пригодилась моя привычка двери с ноги открывать.

***
Вчера мой холодильник набрал
6587 просмотров!)))
***
- Машуля! Виталик! Мы с папой
подумали и решили, что мы всётаки купим вам собачек, которых вы
просите уже пять лет! Только у нас
одно условие.
- Ура! Спасибо!!! А какое?
- Гулять с собачками будем мы.

По вопросам организации учебного процесса
вы можете обращаться по телефонам:

П

Купил сахар, дрожжи. В выходные попробую изобрести вакцину от
коронавируса.

***

Уважаемые родители
(законные представители ) обучающихся!

ДОБРОВОЛЬЦЫ.РФ

***

Меняю две пачки гречки на адрес
подпольного салона красоты.



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).



***



- Бэрримор, что это за
страшный, раздирающий душу вой?
- Это собачка Баскервилей, сэр. Её
уже в 60-й раз ведут на прогулку.

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.

***
Мой ребёнок учится онлайн дома,
хочу попросить администрацию
школы сдать мне на новые шторы!...))
***
Гороскоп на апрель: все знаки
зодиака проведут время в кругу семьи.
***
Собака - это не роскошь,
средство передвижения!
***
До сегодняшнего дня я ещё
никогда не протирал бутылку водки
спиртом.



***

Китайцы на Марсе нашли новую
форму жизни и уже придумали из
нее 14 блюд.
***
Познакомлюсь с девушкой для
создания проблем.
***
Я, конечно, верю, что все скоро
закончится, но, на всякий случай,
прикармливаю голубей на балконе.
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