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ОАО "Российские

 Вцентревнимания

железные дороги"
отменяет ряд поездов

Читайте в выпуске:

Единовременные

региональные выплаты

стр. 2
О нацпроекте "Образование"

в ДОУ №1 "Солнышко"

В

связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой и, как
следствие, значительным сокращением спроса на поездки холдинг «РЖД» временно
выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020
года. Кроме того, в этом году
не будут курсировать 53 до-

полнительных поезда, ранее назначенных на майские
праздники.
С 21 марта текущего года
наблюдается почти 80% снижение пассажиропотока в сети
ОАО «РЖД» по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на май-июнь в
среднем сократилось на 60%,

при этом значительно вырос
их возврат. Например, на поезда, отправляющиеся в мае,
количество
возвращенных
билетов до 7 раз превышает
аналогичные показатели прошлого года, сообщает прессслужба РЖД.
В частности, отменяются
дополнительные рейсы Москва - Мурманск - Москва, запланированные на майские
праздники. Приостановлена
продажа и запуск движения
поездов из Мурманска в Новороссийск и Адлер.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в
Крым, компания «Гранд Сервис Экспресс», объявила о
переносе запусков поездов из
Мурманска в Крым. Информация опубликована на сайте
компании-перевозчика.
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Как воспитать в ребенке
доброту?

стр. 4
Судьба семьи судьба Победы!
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#СшейМаску
С

1 апреля в поселке стартовал флэшмоб #СшейМаску.
Руководит проектом Наталия Новопольцева, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних ЗАТО Видяево.
С момента запуска флэшмоба отозвалось 5 неравнодушных
жительниц нашего поселка, которые взялись за пошив изделий
и поделились материалами. Напомним, что маски предназначены для лиц пожилого возраста, категории 65+.
"На этой неделе
присоединились
к
акции наши местные
мастерицы
Докина Людмила и
Габова
Наталья,
- сказала нашему
корреспонденту Наталия Александровна.
- Благодаря им мы
смогли обеспечить
масками еще 33 человека.
Хочется
передать огромные
слова благодарноН.А. Новопольцева - руководитель
сти девочкам за акпроекта "Сшей маску"
тивную жизненную
позицию. И хотелось бы отметить еще один пример, достойный похвалы. Так, на днях военнослужащий, пожелавший остаться
неизвестным, передал свой паек многодетной семье.
Все мы знаем, что наиболее затратными сферами жизни каждого семейства являются питание, обучение и
лечение. А если детей трое и более, расходы увеличиваются многократно... Огромное человеческое спасибо
таким неравнодушным людям! Приятно осознавать,
что у нас в поселке проживает столько отзывчивых,
добрых граждан! А я по-прежнему призываю всех соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих
и не забывать о родных и близких!"
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Жители Мурманской области,
оставшиеся без работы из-за коронавируса,

начали получать единовременные доплаты

Ж

ители Мурманской области, потерявшие работу и заработок в результате мер
по противодействию распространению коронавируса, с 16 апреля
начали получать единовременные
региональные доплаты.
Решение о предоставлении
выплаты и перечислении средств
Центрами занятости населения
принимаются в течение одного
дня. Об этом в ходе оперативного
совещания сегодня сообщила заместитель губернатора – министр
финансов Мурманской области
Елена Дягилева.
«Важно, чтобы положенные
доплаты жители Мурманской
области получали без какихлибо отсрочек», – обозначил
важность предоставления своевременной доплаты губернатор
Андрей Чибис.
Единовременная
выплата
в целом составляет 27 899 руб.
– это северный минимальный
размер оплаты труда. Федеральная часть – 16 982 руб.,
региональная – 10 917 руб. Доплату от региона уже получили
свыше 60 безработных граждан
на общую сумму около 700 тыс.
руб.
Кроме того, 12 апреля было
принято постановление Российской Федерации, которое установило, что гражданам, уволенным
и признанным безработными с 1
марта 2020 года и имеющим детей
до 18 лет, пособие по безработице
увеличено. С учётом регионального коэффициента в Мурманской
области эта сумма составляет 4
тыс. 200 руб. на каждого ребёнка.
В ходе выступления профильный
вице-губернатор обозначила порядок действий для получения
доплаты: если гражданин остался
без работы, необходимо встать
на учёт в центр занятости на-

селения, получить статус безработного, направить необходимое
заявление и подтверждающие документы, получить уведомление о
назначении либо отказе в доплате
и в итоге – поучить выплату указанным способом.
Для оформления доплаты необходимо предоставить следующие документы – копию паспорта
или документ его заменяющий, копию трудовой книжки или документ
её заменяющий, заявление на получение единовременной региональной доплаты. Все документы
принимаются дистанционно.

Как пояснила Елена Дягилева,
выплату не смогут получить граждане, уволенные за нарушение
трудовой дисциплины, отработавшие в этом году менее 30 календарных дней или уволенные в
связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или
штата сотрудников, за которыми
сохраняется средняя зарплата,
выплачивается компенсация в размере денежного содержания.
Вся необходимая информация
о порядке предоставления доплаты размещена на интерактивном портале Службы занятости
населения Мурманской области,
заявление на получение статуса
безработного можно подать через

портал «Работа в России».
Консультации о порядке предоставления региональной доплаты
гражданам, потерявшим работу и
заработок, также можно получить
по телефонам «горячей линии».
В связи с большим количеством обращений в Мурманске заработал многоканальный
телефон 8 (8152) 56 67 07.
В муниципалитетах информацию предоставляют по указанным
телефонам:
Кировск 8 (815 31) 5 50 17
Апатиты 8 (815 55) 6 32 93
Кандалакша 8 (815 33) 3 16 04
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Ковдор 8 (815 35) 5 02 67, 5 02

Полярные Зори 8 (815 32) 7 00
24, 7 53 70
Кола 8 (815 53) 3 50 44
Мончегорск 8 (815 36) 7 45 47,
3 09 00
ЗАТО Александровск 8 (815 30)
6 04 73
ЗАТО г. Североморск 8 (902)133
57 53
Печенгский район 8 (815 54) 3
38 21
Заполярный 8 (815 54) 6 27 61.
Министерство информационной
политики Мурманской области

Юнармейцев Мурманской области
приглашают принять участие в конкурсе
«Победа в сердце каждого живёт»

В

С

огласно данным дорожно-транспортного
участка на 22 апреля, в поселке были расчищены от снега все автодороги. Очищена от снега территория дворов в районе домов 16, 40 и 20 по улице Заречная. Также были проведены работы по вывозу снега во
дворах домов 54, 58 и 29 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.

рамках празднования 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
командование Северного флота совместно с руководством
мурманского представительства Промсвязьбанка (ПАО
«ПСБ») проводят творческий конкурс «Победа в сердце каждого живёт» среди юнармейцев Мурманской области.
Главные
цели
конкурса
сохранение
и
увековечение памяти о проявленном в годы Великой
Отечественной войны героизме и мужестве советских
воинов,
защищавших
рубежи
нашей
Родины
в
Заполярье, воспитание у подрастающего поколения чувства
патриотизма и гордости за подвиги поколения победителей,
описание самоотверженности, мужества и героизма при
исполнении воинского долга.
Конкурс проводится среди участников регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и
проходит в три этапа:
- 1-й - отбор сочинений - по 20 сентября 2020 г.;
- 2-й - определение финалистов в сентябре 2020 г.;
- 3-й - финальная игра-викторина на знание истории
Великой Отечественной войны в Заполярье и награждение
победителей состоится с 1 по 5 октября 2020 г.
ям:

Конкурс проводится по трём возрастным категори- первая - учащиеся 1-4 классов;
- вторая - учащиеся 5-8 классов;

- третья - учащиеся 9-11 классов.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, в
точности выполнившие требования к оформлению работ (п. V
положения о конкурсе). Работы,
представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

Примерные темы работ по номинациям:
1. Герой Заполярья.
2. Мой дед воевал.
3. Победа ковалась в тылу
4. Война моими глазами
5. В моей семье есть герой войны
6. Они сражались за Родину

На конкурс принимаются работы, которые до этого не
были победителями в других конкурсах. Работа должна быть
представлена на русском языке в электронном виде вместе с
заявкой на участие в конкурсе и согласием на обработку персональных данных по aдpecaм: sidorenkoov@murmansk.
psbank.ru,region51@yunarmy.ru
С положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе прикреплённых документов официальной группы
«На страже Заполярья - газета Северного флота» в социальной сети ВКонтакте.

" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза
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Школьники Мурманской области

завершат учебный год дистанционно
В Мурманской области аттестация учащихся 9 и 11 классов по всем предметам, кроме тех, по
которым предстоит сдавать экзамены, завершится до 15 мая (при пятидневной учебной неделе)
и до 16 мая (при шестидневной). Затем выпускники заполярных школ начнут усиленную подготовку к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

О

б изменениях в календарных учебных графиках общеобразовательных
организаций региона говорили на текущей неделе в правительстве Мурманской области.
Министр образования и науки Анна Головина
на традиционном оперативном совещании доложила губернатору Андрею Чибису о принятых решениях по завершению учебного года и,
главное, как в период пандемии коронавируса
выпускники будут сдавать государственные
экзамены.

торое проходило в режиме он-лайн 17 апреля.
Изменение сроков проведения госэкзаменов
также детально обсудили на заседании реги-

ОГЭ и ЕГЭ будет?

В

опрос, который, безусловно, беспокоит родителей школьников, – сроки ЕГЭ
и ОГЭ и форма их проведения. В 2020 году в
Мурманской области сдавать экзамены в 9-м
классе будут 7,5 тысяч учеников, в 11-м – 3,5
тысячи выпускников. Эта тема стала основной
на региональном родительском собрании, ко-

онального совета руководителей общеобразовательных организаций и с педагогическими
советами школ.
Принято решение до 15-16 мая для
учащихся 9 и 11 классов провести аттестацию

по всем предметам, кроме тех, по которым
школьники будут сдавать экзамены. С 18 мая
выпускники начнут усиленную подготовку
по основным предметам – русскому языку
и математике, учащиеся 11-х классов будут
готовиться еще и по предметам единого
госэкзамена на выбор. Аттестационный
период завершится 5 июня. Также до 5 числа
продлевается учебный календарный год для
десятиклассников, что связано в том числе с
проведением учебно-полевых сборов.
Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина пояснила, что
ЕГЭ пройдёт в очной форме по единому для
всей страны расписанию с 8 июня по 11 июля.
Рособрнадзором установлены сроки проведения основного государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена для
учеников 9-х классов. В этом году они сдают
два экзамена – русский язык и математику в
период с 8 июня по 31 июля.

Мн ен и е

Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской области

«Важно, что внесение изменений в учебный график обсуждалось на
родительском собрании, и все решения согласованы с педагогическим
сообществом. Прошу глав муниципальных образований сориентировать
местные департаменты образования на исполнение плана и обязательное
соблюдение сроков проведения аттестации школьников. Технологически
все нужно отработать четко», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Губернатор Андрей Чибис обратил особое внимание на обеспечение безопасности
школьников и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на пунктах проведения экзаменов в период угрозы распространения COVID-19. Если неблагоприятная
ситуация сохранится, на всех ППЭ будут
приняты меры дезинфекции, школьникам выдадут средства индивидуальной защиты, обеспечат соблюдение социальной дистанции.

«Наступает ответственный период для наших выпускников. В этом году формат сдачи
экзаменов не будет изменен, но наша задача
в период пандемии коронавируса - обеспечить безопасность школьников. На пунктах
проведения экзаменов, безусловно, будут
приняты все необходимые меры», – подчеркнул губернатор.

Досрочно на каникулы?

Д

о 15-16 мая завершится итоговая аттестация школьников 1-8 классов по
результатам четвертей (триместров) с учетом
отметок за апрель и май. При этом, как отмечают в министерстве образования и науки
Мурманской области, образовательный процесс остановлен не будет. Для учеников начальных и средних классов продолжится реализация программ воспитания, социализации
и внеурочной деятельности. Занятия будут
проходить удаленно, без домашних заданий и
выставления отметок.
Кроме того, министерством рекомендовано с 20 апреля не задавать домашнее задание
учащимся 1-8 классов, а также отменить письменные работы по предметам ИЗО, музыка,
физическая культура и технология. Проведение всероссийских проверочных работ в 4-8-х
классах планируется перенести на осень.
Материал предоставлен
пресс-службой Правительства
Мурманской области

О реализации федеральных проектов нацпроекта "Образование"
тивную систему выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей
и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Е.О. Вальчук - старший воспитатель МБДОУ
ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»»

МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №1
«Солнышко»» участвует в двух федеральных
проектах национального проекта «Образование». Об этом редакции газеты рассказала
старший воспитатель дошкольного учреждения Елена Олеговна Вальчук.
- Елена Олеговна, расскажите кратко о
проектах?
- Первый проект «Поддержка семей,
имеющих детей» в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка». Согласно
Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
обозначена задача: создание условий для
раннего развития детей в возрасте до трех
лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
Второй проект - создание новых мест
в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка». Здесь согласно
Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
поставлена задача - сформировать эффек-

- Каким образом происходит финансовое обеспечение данного проекта, требуется ли участие финансов учреждения в
данном вопросе и на какой срок рассчитан проект?
- Реализация обоих проектов не требует
финансового обеспечения от учреждения.
Их реализация запланирована до 2024 года
(включительно). Источниками финансирования проектов являются средства федерального, областного бюджетов и бюджета ЗАТО
Видяево.

- Что планируется приобрести в рамках проекта и как это повлияет на качество образования конкретно в вашем учреждении?
- В рамках участия в федеральном
проекте «Успех каждого ребенка» планируем внедрить реализацию дополнительных
общеразвивающих программ физкультурноспортивной и технической направленности.

В физкультурно-спортивном направлении мы остановились на дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы»,
в рамках реализации этого проекта выделены финансовые средства на приобретение
доски шахматной демонстрационной с фигурами, наборов для игры в шахматы, интерактивной панели, часов шахматных, мебели.
В техническом направлении мы остановились на дополнительной общеобразовательной программе «Общее развитие
инженерного мышления, работа с группами
младше 7 лет», выделены финансовые средства на приобретение наборов конструкторов
для начального программирования и начального моделирования, 3Д ручек, 3Д принтера.
- Каким образом реализация проектов
повлияет на качество образования в дошкольном учреждении?
- «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат», - отмечал В.А.
Сухомлинский. Детская успешность – это тот
самый механизм, благодаря запуску которого
можно раскрыть человеческий потенциал во
всей его полноте, и это задача федерального
проекта «Успех каждого ребенка». Создание
новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей - более 80 детей будут получать дополнительное образование по приоритетным направлениям на современном
оборудовании.
В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» созданы условия для раннего развития детей и реализации программ психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи законным представителям детей, получающих
дошкольное образование в семье. Нацелим
законных представителей ребенка на всесто-

роннее развитие личности с самого юного
возраста.
- Потребуется ли подготовка педагогических кадров для обслуживания приобретенного современного оборудования?
- Да, конечно, необходима. В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
три педагога прошли курсы повышения квалификации по теме «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с
разными образовательными потребностями,
и оказание им информационно – методической помощи».

- В ближайшем будущем какие планы у
учреждения по обновлению материальнотехнического обеспечения?
- Каждый год диктует нам обновленные
форматы обучения и воспитания дошкольников.
В планах руководства нашего учреждения намечена замена детского игрового и
интерактивного оборудования для того, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровня активности.
Мы стараемся обогатить материально
– техническую базу элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность воспитанников.

" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза
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Родителям на заметку!

Как воспитать в ребенке доброту?
Доброта – это самое востребованное и часто произносимое слово в современном мире. С детства мы слышим
про добро, говорим о добрых делах. Но что каждый из нас
вкладывает в это слово?
Воспитывайте в детях доброту!
модель будет замечена и примеВоспитывайте долго и упорно!
нена ребенком при первом удобДушевную корчуйте глухоту,
ном случае. Поэтому доброта в
Как в пахоте оставленные корни.
Откиньте сразу лёгкие пути,
первую очередь начинается со
Отсрочки: натаскаю позже, чохом.
своей семьи. Разумеется, играют
Не дайте в детских душах прорасти
роль не только отношения и взаРепейнику или чертополоху.
имодействия между родителями,
Евгений Мартышев
но и их отношение к другим.
Доброту так же хорошо воспифициальный, академический смысл этого слова тывает чувство ответственности.
записан в словарях каждой стра- Следует поощрять ребенка в его
ны, на всех мировых языках. Вот заботе о бабушках, дедушках,
что пишет Ожегов: «Доброта – младших братьях и сестрах, доэто отзывчивость, душевное рас- машних животных. Любая, даже
положение к людям, стремление самая неуклюжая, попытка помоделать добро другим».Или опре- щи должна быть встречена с поделение из более современного ниманием и одобрением. Важно
словаря Д. В. Дмитриева «До- отметить, что забота о младших
брота — это душевное качество или престарелых не должна быть
человека, которое выражается в для ребенка кабалой с принудинежном, заботливом отношении к тельным исполнением. Чрезвыдругим людям, в стремлении сде- чайно важно добиться помощи не
лать что-то хорошее, помочь им».
Но с точки зрения педагогики
не все так просто. Обучить детей этому довольно абстрактному, многогранному термину и при
этом еще внедрить ряд сложных
поведенческих реакций в повседневный обиход крайне тяжело.
Чаще всего дети правильно понимают, что такое доброта. Но, к сожалению, не всегда их поступки
бывают добрыми по отношению к
другим. В первую очередь за счет
неустойчивости в эмоциональной
сфере, динамичности и мимолетности эмпатий, быстро формирующихся, но одновременно не
стойких поведенческих связей.
В этот период огромное значение имеет наглядный пример
и родительская заинтересован- принижением, а через понимание
ность в развитии добрых качеств ребенком своей значимости в
у ребенка. Педагог или психолог жизни своих подопечных.
Без сомнения, не меньшую
определенно имеют возможность
роль
играет и информационное
оказывать на ребенка влияние,
но основополагающий вектор пространство. На сегодняшний
морали и нравственности задает день бытует мнение, что хоросемейная атмосфера. К сожале- ших, светлых мультфильмов, книг
нию, многим молодым родителям и кинокартин, которые учат детей
не очевидно, как именно воспи- добру, в современном медийном
тывать в ребенке столь глубокое поле практически не осталось,
и философское чувство как до- а современные представители
жанра не могут научить детей
брота.
Что же нужно делать родите- ничему хорошему. Задача родилям, чтобы воспитать доброту телей на этом этапе не ограничивать, но выбирать досуг для рев ребенке?
В первую очередь, родителям бенка, не отдавая выбор картин
нельзя ни на минуту забывать о на откуп возрастному рейтингу
том, что поведение ребенка часто телепередач. Если же ребенок
зеркало их собственной жизни. показывает настойчивое желаДети слышат, даже когда не слу- ние посмотреть тот или иной пошают, и видят, даже когда смо- пулярный мультфильм, который
не соответствует взглядам родитрят в другую сторону.
Любая агрессивная, эмоцио- телей, то возможно, имеет смысл
нальная ролевая совместный просмотр этого кон-

О

тента. Это позволит родителям
объяснить и обосновать свою позицию и взгляды. Диалог в данном случае намного продуктивнее безосновательных запретов.

обучать и развивать вашего ребенка.
                    

«Кукольный театр»

Создайте дома настоящий кукольный театр, разыгрывая вместе с ребенком самые разные
добрые истории. Возьмите за
основу русские народные сказки,
психотерапевтические истории,
подходящие под конкретную жизненную ситуацию. После представления обсудите добрых и
злых персонажей. Уточните, на
кого ребенок хотел бы походить.

«Коробка добрых дел»

Не меньшую роль играет и отношение к природе в целом, ответственность и понимание значимости своих поступков.
Нужно формировать эти качества не только на конкретных
привилегированных или семейных объектах, но и на безымянных кошках, муравейниках и
деревьях. Основное и универсальное мерило всех поступков,
независимо от их места и объекта, – «Поступай с другими так,
как ты хотел, чтобы поступили с
тобой». Это правило позволит
ребенку понять и представить последствия своих действий, не в
абстрактном «хорошо» или «плохо», а в гораздо более конкретных
«мне хорошо» или «мне плохо».
В
завершение
предлагаю
вашему вниманию несколько
упражнений, которые позволят
разнообразить ваши семейные
выходные и одновременно с этим

" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза

Из плотной цветной бумаги
или картона вырежьте любые фигурки: сердечки, цветочки или кружочки. В конце дня предложите
малышу бросить в коробку столько цветочков и сердечек, сколько
добрых поступков он совершил
за сегодня. Если он затрудняется,
постарайтесь найти доброту в самых маленьких хороших делах.

Социальный педагог
МБДОУ ЗАТО Видяево
«Детский сад №1 «Солнышко»»
Филиппова Светлана Васильевна
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«Я горжусь своим прадедушкой!»

М

не 12 лет. Я учусь в шестом классе. Я
родилась в мирное время и не знаю, что
значит голод, бомбоубежище, тяжелые раны, что
значит потерять родных людей или остаться без
теплого дома.
В этом году наша страна будет отмечать
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, что эта война принесла нашему народу много горя. В истории некоторых семей есть
солдат, который защищал Родину, считался погибшим, но, к счастью, остался жив.
Мой прадед Санин Степан Иванович тоже был
участником этой страшной войны. Он родился в
1900 году в Курской области, селе Нечаевка. Моего прадеда призвали на войну в сентябре 1943
года, в моем родном городе Ленинске-Кузнецком.
Прадедушке к этому времени исполнилось 43
года. У него была большая семья. Я думаю, что
очень страшно уходить на войну, оставлять своих
детей и жену и не знать при этом, вернешься ли
ты домой. Его местом службы был 785-й стрелковый Краснознамённый полк, специальность стрелок.
В январе 1945 года в районе Восточной Пруссии Советская Армия проводила стратегическую
наступательную операцию, в которой участвовал
мой прадедушка. Он был очень тяжело ранен,
контужен, без сознания пролежал несколько дней
на поле боя. Во время следующего наступления

нашей армии был найден и отправлен
в госпиталь. Весной 1945 года моей
прабабушке пришла похоронка, в которой было указано, что прадедушка погиб
и захоронен в братской могиле Каттенау.
Но прадедушка остался жив и вернулся
домой. Умер он в 1999 году, в возрасте 99
лет.
Я горжусь своим прадедушкой и буду
помнить о его подвиге всегда. Я благодарна воинам – освободителям за то, что они спасли нашу
землю от фашизма.

Я СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА
НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ОБ
ЭТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ И НИКОГДА НЕ
ЗАБЫВАТЬ!
Ксения Санина

"Наша гордость!"

О.В. Гуляева после окончания фельдшерской
школы (1941 год)

Г

уляева Ольга Васильевна
родилась 8 июля 1922 года.
После окончания школы поступила
учиться в фельдшерскую школу при
больнице имени Яковенко в с. Мещерско-Подольское Московской области. Завершение учёбы совпало
с началом Великой Отечественной
войны, и уже 24 июня Ольгу Гуляеву вместе с подругами призвали на
фронт. Вначале в Подольский госпиталь, а когда немецкие войска стали
подходить к Москве, Ольгу Васильевну в составе артиллерийского
зенитного дивизиона направили на
Ленинградский фронт. Всю оставшуюся часть войны она прослужила
на Северо-Западном фронте военным фельдшером на передовой и
в медсанбате, спасала раненых с
поля боя. Однажды чуть не попала
в плен при спасении бойца с нейтральной полосы. Вражеские голоса
слышались уже совсем близко, но
Ольге Васильевне и санитару уда-

лось эвакуировать раненого с поля
боя.
Страшно было на войне: привыкнуть к крови, к смертям было
невозможно, но они делали мужественно свою работу, спасая других,
и вынося с поля боя, и выхаживая
на больничной койке медсанбата.
Так она и провела всю войну, двигаясь с медсанбатом по северным
областям нашей Родины, где и
встретила День Победы. Но демобилизовалась она только в декабре
1945 г. По окончании войны Ольга Васильевна работала в райздравотделе Крапивенского района
Тульской области, В Крапивенской
больнице трудилась до выхода на
заслуженный отдых в 1978 году. За
мужество и отвагу, проявленные
на фронте, Ольга Васильевна награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени и медалью Жукова. За трудовую деятельность она
награждена медалью "За трудовое
отличие". Также среди ее заслуг
около десяти юбилейных наград
и знаков отличия.
Примечательно, что в семье
Гуляевых было 10 детей. Последняя девочка родилась в феврале
1942 года. И так как с фронта от
тети Оли, так мы называем героиню нашего рассказа, не было писем, решили, что она погибла. И в
честь неё назвали новорождённую
девочку Олей. Когда тетя Оля благополучно вернулась с войны,
то, чтобы не путаться, младшую
Олю стали звать Лялей. Но для нас,
для всех родных, она всегда тетя
Ляля.
Семья Бариновых
" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза
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Актуально

Специальное управление Федеральной
противопожарной службы №48
информирует
Пожарная безопасность в режиме самоизоляции

В

условиях сегодняшней санитарно-эпидемиологической ситуации сотрудники отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» настоятельно рекомендуют
гражданам придерживаться элементарных правил безопасности, ведь большинство из нас сейчас находятся дома, в условиях самоизоляции, учащиеся переведены на домашнее дистанционное обучение.
А потому не лишним будет в очередной раз напомнить основные правила
пожарной безопасности в быту:
- при использовании электрооборудования и бытовых электроприборов необходимо убедиться в их исправности (короткое замыкание оборудования и повреждение изоляции являются наиболее распространенными причинами возникновения пожаров в жилье);

- нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы;
- не подключайте в одну розетку несколько электроприборов. Это приведет к
перегрузке, нагреву провода и возгоранию изоляции;
- газовые бытовые приборы также должны находиться в исправном состоянии.
Даже при малейшем запахе газа прибор необходимо отключить и вызвать аварийную службу. До устранения неисправности (утечки) ни в коем случае нельзя пользоваться электричеством и открытым огнем;
- не сушите белье над плитой или около плиты;
- соблюдая режим самоизоляции, не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Состояние даже незначительного алкогольного опьянения способно снизить бдительность человека. Одна из самых распространенных причин пожара в
жилье – неосторожность при курении, зачастую в нетрезвом виде;
- нельзя использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир (в том
числе разводить мангалы и жарить шашлыки);
- во избежание пожаров от детской шалости с огнем, не оставляйте малолетних
детей без присмотра!
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево, давайте вместе не допустим распространения не только вирусной инфекции, но и роста числа огненных происшествий. Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких! И, конечно же,
оставайтесь дома!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону
01,101,112!
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Пенсионный фонд РФ
по Мурманской области информирует
Учетная запись портала госуслуг
– ключ к Личному кабинету ПФР
Для использования электронных сервисов ПФР, где необходимы персональные данные, нужно иметь подтвержденную учетную
запись на портале госуслуг.

В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки лучше
воспользоваться дистанционным способом
подтверждения. Такую услугу предоставляют некоторые банки посредством своих онлайн-сервисов. Также подтвердить учетную
запись можно в клиентской службе ПФР, заранее записавшись на прием, или каком-либо другом Центре обслуживания. Получить
код подтверждения можно на Почте России,
предварительно заказав его из профиля на
портале госуслуг.
Подробная информация о всех возможных способах подтверждения учетной записи размещена на портале госуслуг в разделе
«частые вопросы» - «как и где подтвердить
учетную запись».
Отметим, в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в отдельный блок выделены услуги, которые можно получить в
свободном доступе. В этом разделе можно
записаться на приём, заказать справки и документы, найти клиентскую службу, направить обращение в Пенсионный фонд, задать
вопрос онлайн, сформировать платежный
документ, воспользоваться
пенсионным
калькулятором.

В Мурманской области проживает более
242 тысяч пенсионеров. Из них свыше 230
тысяч человек получают страховые пенсии
по старости, по инвалидности или по случаю
потери кормильца, средний размер которых
составляет 20 800,94 руб., 12 929,50 руб.
и 11 241,64 руб. соответственно. Большая
часть граждан – почти 221 тысяча человек
- являются получателями страховых пенсий
по старости.

Внимание! Он-лайн - конкурс!

#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

Сертификат на материнский
капитал теперь оформляется
беззаявительно
Пенсионный
фонд
приступил
к
проактивному оформлению сертификатов
на материнский (семейный) капитал. Это
означает, что после рождения ребенка,
дающего право на материнский капитал,

Большинство пенсионеров
Мурманской области получают
страховую пенсию по старости



Стартовал открытый всероссийский
онлайн-фестиваль

Также ресурс позволяет спрогнозировать,
сколько коэффициентов человек может заработать в текущем году.
Помимо получателей страховых пенсий,
свыше 11 тысяч человек в регионе получают социальные пенсии, средний размер
которых составляет 13 025,76 руб. Данная
выплата устанавливается гражданам, у которых не возникло права на страховую пенсию.
Социальная пенсия по старости назначается
в 2020 году женщинам, достигшим возраста
60 лет и 6 месяцев, и мужчинам, которым исполнилось 65 лет и 6 месяцев.
Неработающим пенсионерам Мурманской области, чье материальное обеспечение
не достигает прожиточного уровня пенсионера в регионе, который в 2020 году составляет 14354 руб., устанавливается социальная
доплата к пенсии. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера
учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ), включая стоимость
набора социальных услуг, дополнительное
материальное (социальное) обеспечение
и иные меры социальной поддержки, установленные законодательством региона в
денежном выражении (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых
единовременно). Для назначения этой выплаты следует обращаться в органы социальной защиты населения.

В 2020 году выйти на страховую пенсию
по старости на общих основаниях могут женщины, достигшие возраста 55 лет и 6 месяцев, и мужчины, которым исполнилось 60
лет и 6 месяцев, при наличии у них 11 лет
страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента. Для граждан, имеющих 15 календарных лет работы в районах Крайнего
Севера и 20 лет страхового стажа у женщин
и 25 лет у мужчин, пенсия назначается на 5
лет раньше. То есть в этом случае в текущем
году женщины выйдут на пенсию в возрасте
50 лет и 6 месяцев, а мужчины - в 55 лет и 6
месяцев.
Узнать, как формируется пенсия, можно
в «Личном кабинете гражданина» на сайте
Пенсионного фонда России. Электронный
сервис содержит информацию о количестве
уже заработанных пенсионных коэффициентов, стаже и уплаченных страховых взносов.

" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза

не нужно идти в клиентскую службу ПФР
или МФЦ. Сертификат будет оформлен
автоматически, на основании сведений о
ребенке (детях), которые будут поступать в
ПФР из государственного реестра записей
актов гражданского состояния.
Данные о том, что семье предоставлен
сертификат, фиксируются в информационной
системе Пенсионного фонда и направляются
в «личный кабинет» мамы на сайте ПФР или
на портале Госуслуг.
Для того чтобы своевременно узнать
об оформлении сертификата, рекомендуем
женщинам
–
будущим
владелицам
сертификата – зарегистрироваться на
портале Госуслуг, чтобы получить доступ к
«личному кабинету», где будет сосредоточена
вся информация о материнском капитале.
Напомним, право на материнский
капитал теперь есть и у семей, в которых с
1 января 2020 года родился (был усыновлен)
первый ребенок. Средства капитала можно
направить на улучшение жилищных условий,
образование детей, увеличение будущей
пенсии мамы, приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.
Семьи региона, в которых начиная с
2018 года был рожден второй ребенок,
могут оформить ежемесячные выплаты из
средств материнского капитала, если доход
на каждого члена семьи за последние 12
месяцев менее 35682 рублей. Выплата
составляет 17193 рубля и предоставляется
до исполнения ребенку трех лет. Обращаем
внимание, заявление о назначении данной
выплаты подается на срок до достижения
ребенком возраста одного года, затем нужно
подать новые заявления - до достижения
двух лет и трех лет.

#Лучшедома

 Официальныедокументы
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7
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Управление муниципальной собственностью информирует

РЕШЕНИЕ
22.04.2020

Уважаемые жители
ЗАТО Видяево!

банка для выяснения причин отклонения
платежа.
Взимается комиссия в размере 1% от
суммы платежа.
Лица, имеющие карты банка ВТБ, также имеют возможность оплачивать через
ОнЛ@йн. С банком ВТБ заключен договор
на прием платежей за ЖКУ.Это значит,
что все реквизиты нашего учреждения
введены в базу банка. Войдите в личный
кабинет. Зайдите в раздел «Коммунальные услуги» и найдите учреждение: МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево. Далее заполните
Ф.И.О., номер своего лицевого счета (например, 00001220 или 00-000000552), сумму
оплаты, показания счетчиков и совершите
платеж.

№ 244
пос. Видяево

О приеме объекта недвижимого имущества в
муниципальную собственность ЗАТО Видяево и включении его в
состав муниципальной казны ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов Мурманской области», распоряжением
Межрегионального
территориального
управления
Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской
области и республике Карелия от 27.02.2018 № М36 «О безвозмездной
передаче земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации, в собственность муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование поселок Видяево»,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 №
107, Положением о муниципальной казне ЗАТО Видяево, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236, решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.04.2018 № 101 «О приеме объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Видяево
и включении их в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево», Уставом
ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и
включить в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево недвижимое
имущество, согласно приложению к настоящему решению.
2. В связи с ограничением в обороте признать первоначальной
стоимостью земельного участка, в целях отражения в реестре
муниципального имущества его кадастровую стоимость.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 01 л. в 01 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 		

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 22.04.2020 № 244

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, принимаемых в муниципальную собственность
ЗАТО Видяево и включаемых в состав муниципальной казны
ЗАТО Видяево

Земельный
участок

51:30:0010101:131

1

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
спец. назначения / для
государственных нужд

22 960

2066,00

Мурманская
обл.,
Городской округ
ЗАТО поселок
Видяево

Площадь,
Категория земель/
кв.м.
разрешенное использование

Кадастровая
стоимость, р

№ Наименование
Адрес
п/п
объекта
местоположения

Кадастровый номер

Для нас, как и для Вас, самое главноеэто здоровье и безопасность.
Ситуация в стране и в мире остается
сложной, поэтому очень важно соблюдать режим самоизоляции и следовать
рекомендациям медиков и органов власти.
Правительством РФ принято решение о невзимании пеней и отключения
электроэнергии за долги, которые могут
возникнуть у потребителей в период действия ограничительных мер, введенных
государством. Однако подчеркиваем, что
это временная мера. Ни в коем случае не
стоит расценивать ее как разрешение «не
платить». Потребленный ресурс и оказанную услугу нужно будет оплатить в
полном объеме.
Именно поэтому мы крайне не рекомендуем Вам затягивать с оплатой счетов
за ЖКУ. Неоплаченные суммы со временем копятся, становятся значительными,
и их оплата в будущем после снятия всех
ограничений может стать серьезной проблемой. Особенно с учетом других возникших трат. Также стоит иметь в виду,
что задолженность может быть взыскана
и в судебном порядке.
Пожалуйста, будьте разумны и дальновидны: не используйте этот сложный
для всех период для накопления долгов,
старайтесь думать на перспективу и планировать свои текущие и будущие расходы.
Старайтесь поддержать тех, кому сейчас приходится тяжелее, чем Вам. Если
можете помочь с решением каких-то
бытовых вопросов, например, передать
показания счетчиков или произвести
оплату своим близким, не имеющим сейчас такой возможности, - обязательно помогите. Именно в такие периоды Ваши
близкие особенно нуждаются в Вас.
А оплату за ЖКУ можно произвести
и в интернете.

рите банковскую карту, с которой будут
списаны денежные средства.
Затем необходимо правильно ввести
номер лицевого счета (например, 00001220
или 00-000000552). После правильного ввода лицевого счета, Вы увидете свои данные - адрес, сумму. Совершите платеж.
Зачисление платежа на счет получателя происходит не позже следующего
рабочего дня после совершения платежа.
Если деньги не поступили на счет получателя, проверьте статус платежа в разделе «История операций в Сбербанк ОнЛ@
йн». Если операция не была проведена, ее
статус будет «Не принят банком». Попробуйте провести операцию повторно или
обратитесь в службу поддержки Сбер-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

22.04.2020

№ 245

пос. Видяево

О назначении даты представления ежегодного отчета
Главы ЗАТО Видяево о результатах своей деятельности,
о результатах деятельности Администрации ЗАТО Видяево,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
ЗАТО пос. Видяево за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 05.06.2018 № 121 «Об утверждении Положения о порядке
представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы ЗАТО Видяево
о результатах его деятельности и деятельности Администрации ЗАТО
Видяево», Регламентом Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, Уставом
ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить на 14 мая 2020 года представление ежегодного отчета
Главы ЗАТО Видяево о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности Администрации ЗАТО Видяево, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево за 2019 год.
2. Провести указанный отчет в рамках заседания Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево.
3. Направить настоящее решение Главе ЗАТО Видяево не позднее 20
дней до даты представления ежегодного отчета.
4. Решение вступает в силу после размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru и
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево.

Оплата ЖКУ через
Сбербанк ОнЛ@йн
Зайдите на сайт https://sberbank.ru.
Войдите в личный кабинет (левый верхний угол).
Для совершения операций коммунальных платежей выберите вкладку
«Платежи и переводы». В строке «Оплата
товаров, услуг» введите 5105031453 (это
ИНН получателя платежа). В открывшейся экранной форме выберите получателя
платежа: УМС СЗ ЗАТО Видяево. Выбе-

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыбакам-любителям Мурманской
области с 24 апреля разрешают
выходить в море
24 апреля будет разрешён выход в море на маломерных судах для любительского лова рыбы при соблюдении следующих условий:
1. Наличие у гражданина регистрации по месту жительства или пребывания на территории Мурманской области,
где предполагается осуществлять использование маломерного судна.
2. Использование маломерного судна исключительно для
осуществления любительского рыболовства.
3. Наличие письменного согласования главы администрации на осуществление лова с указанием срока его действия.
4.При каждом выходе в море у членов экипажа не должно
быть признаков простудного заболевания.
5. Членам экипажа необходимо использовать средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки) и стараться соблюдать социальное дистанцирование.
6. На борту маломерного судна должно находиться в два
раза меньше лиц, чем это максимально допустимо в соответствии с его техническими характеристиками.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Информационно-музыкальная программа
для школьников«Школьное радио 24»

Сетка вещания «суббота-воскресенье» (указано МОСКОВСКОЕ время):
в сетке вещания по часовым поясам   указаны наиболее крупные города и
населенные пункты краев и областей Российской Федерации. Если Ваш
населенный пункт не указан, это совсем не означает, что Вы не сможете слышать
трансляцию интернет-радиостанции «ШКОЛЬНОЕ РАДИО 24»!
В начале каждого часа звучит местное время для часового пояса, на который
идет вещание. В течение часа возможны "смены пояса" для повторов программ.
В этом случае перед повторяемой программой звучит местное время часового
пояса. В сетке вещания такие программы выделены словом "ПОВТОР".
Внимание! «ШКОЛЬНОЕ РАДИО 24» приглашает к сотрудничеству
юных авторов, поэтов и музыкантов! Если Вам 9-13 лет, и вы пишете стихи и
сочиняете песни, будем рады с Вами познакомиться! Адрес для творческих
работ young_avtor@muz-shk-vestnik.ru.

Программы:

«Утренняя гимнастика» - ежедневно, «Музыкальный школьный вестник»
-   понедельник-пятница, «Обзор книжных новинок» - ежедневно, «Делаем
уроки вместе!»* - понедельник-суббота, «Клуб юных корреспондентов»
- понедельник, среда, пятница, «Программа для родителей»* - ежедневно,
«Школьный хит-парад»*, «Я - юный музыкант!»* - понедельник - пятница,
«Театральная гостиная. Слушаем спектакли вместе!»* - ежедневно,
«Литературная гостиная. Читаем книжки вместе!»* - ежедневно,
«На сон грядущий...»* - ежедневно.

№ 308

О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства», протоколом заседания Правительства
Мурманской области от 31.03.2020 № 3, в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в период снижения деловой и
потребительской активности на фоне распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить арендаторам муниципального имущества
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, отсрочку уплаты арендных платежей по договорам
аренды муниципального имущества ЗАТО Видяево (в том числе
земельных участков), за апрель – июнь 2020 года на срок, предложенный
арендаторами, но не позднее 31.12.2021.
2. Отделу экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево (Натарова М.А.) обеспечить:
2.1. заключение в течение 7 рабочих дней со дня обращения
арендаторов, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
дополнительных соглашений предусматривающих отсрочку уплаты
арендных платежей;
2.2. уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего постановления, арендаторов - субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности заключения дополнительных
соглашений в соответствии с подпунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.
zatovid.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза

В.А. Градов
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#Лучшедома
 Объявления

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.

Дистанционное обучение



Уважаемые родители
(законные представители ) обучающихся!
По вопросам организации учебного процесса
вы можете обращаться по телефонам:
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).

"Четыре лапы"

"Вестник Видяево" - № 16 (704) 24 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.

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

Самоизоляция
это
ознакомительный тур на пенсию.
Денег нет и заняться нечем.
***
Пятый день лежу на диване, кот
уже видит во мне конкурента.
***
Если вы закупили 150 рулонов
туалетной бумаги для 30-дневного
карантина,
то
вам
следовало
обратиться к врачу еще задолго до
появления коронавируса.



В
условиях
эпидемии
коронавируса песня "Чумачечая
весна" заиграла новыми смыслами.
***
Как предательски звенит во время
карантина по утрам в пакетах мусор...

ОНФ запустил проект «Четыре лапы»
по спасению животных при отсутствии
средств для их прокорма.

Для тех, кто хочет самостоятельно предоставить
необходимые продукты и хозяйственные средства,
можно напрямую связаться с организациями-благополучателями. Их перечень можно посмотреть
здесь: https://iamfreefund.online/covid-19
Подробная информация здесь: https://onf.
ru/2020/04/15/onf-zapustil-proekt-chetyre-lapy-pospaseniyu-zhivotnyh- pri-otsutstvii-sredstv-dlya-ih/

***

***



Ограничительные
меры,
введенные
из-за
пандемии
коронавируса,
привели к потере посетителей и средств в
частных зоопарках, дельфинариях, иппотерапевтических (лечебная верховая езда) НКО, приютах и
реабилитационных центрах для животных.
На сайте https://iamfreefund.online/covid-19 принимаются пожертвования для закупки сухих кормов,
мяса, рыбы, овощей, фруктов, зерновых, сена и дезинфицирующих средств для помощи 2 тыс. животным из 23 регионов России: лошадям, дельфинам,
лемурам, гималайским медведям и другим. Активистам нужно будет собрать 114 т. продуктов питания.



***
Собака имеет право выгуливать
одного человека. Человек должен
быть в наморднике, с документом и
на поводке.
***



Судя по тому как люди
носят маски, больше всего они боятся
заразить коронавирусом подбородок.
***

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.

Из переписки:
- Всколькиром вы обрабатываете
столько заявок?
- Вдивитиром
Комметарий внизу:
Господи,
почему я понял все эти адские
слова?!!
***
Не каждый может ответить, какой
сегодня день карантина. Многие уже
спились со счета.
***
Уважаемые соседи! Не воруйте
мой мусор, пожалуйста! Я тоже хочу
из дома выйти!
Минздрав утверждает:
Алкоголь
не
спасает
коронавируса.
Алкоголь:
- Кто бы говорил...

от

***
На двадцатый день карантина
моя собака сказала мне, что никогда
не считала Ницше серьёзным
философом.
***
Обменяю канцелярский скотч на
шотландский.
***

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
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