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Деньвкалендаре
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Читайте в выпуске:
1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда,
который является праздничным выходным днем.

М

ногие, кто жил во времена
существования СССР, еще
помнят первоначальное название
праздника - День международной
солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу - 1 Мая, был
символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «по-

литическую окраску». Он отмечался демонстрациями, украшенными
портретами политических деятелей,
передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или
иной отрасли народного хозяйства,
науки, культуры. Но постепенно этот
контекст терялся.
Сегодня в Российской Федерации
праздник утратил свой политический
подтекст, отмечается под названием
Праздника Весны и Труда и является

выходным днем.
Как бы ни называли этот майский
день - Днем солидарности трудящихся или Праздником Весны и Труда, для многих 1 мая традиционно
символизирует возрождение сил и
приход весны.
Большой эмоциональный заряд,
который он несет в себе, связан не
только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая как общего торжества,
сплачивающего всех россиян.

Дополнительные меры
поддержки предпринимателей

Фото 1970-х-1980-х гг. из архива редакции

стр. 2
О нацпроекте "Образование"
в Центре дополнительного
образования детей

стр. 3
30 апреля - День
пожарной охраны России

стр.4-5

Судьба семьи судьба Победы!

стр.7



редакции 8(815-53) 5-65-45



vestvid@mail.ru

#Домасемьейэтосчастье
 Новостирегиона

2

Лица, прибывшие в
Мурманскую область из других
регионов России, должны уйти
на 14-дневную самоизоляцию

В

сем, кто прибыл в Мурманскую область
из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок,
в обязательном порядке необходимо пройти
14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами
транспорта и накладывает целый ряд обязанностей. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции на территории области.
Прибывшим в Мурманскую область из другого
региона России необходимо:
1. Сообщить о прибытии на «горячую линию» (815 2) 39-99-99 или 8-800-222-51-00.
2. Уйти на обязательную 14-дневную самоизоляцию. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания)
граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.
3. Поставить в известность работодателя,
чтобы перейти на дистанционную работу или
же оформить оплачиваемые нерабочие дни
при работе на безотрывном производстве, деятельность которого не приостановлена до
30.04.2020.
4. При появлении признаков простуды или недомогания срочно обратиться на «горячую линию», получить инструкции о дальнейших действиях.
Соответствующие изменения в обязательные
правила поведения в связи с угрозой распространения на территории региона COVID-19
внесены постановлением правительства Мурманской области от 21.04.2020 № 235-ПП.

П

рошедшая неделя внесла очередные коррективы в работу дорожно-транспортного участка.
Количество снега, выпавшее в конце недели, превысило
половину среднемесячной нормы и расчищенные за это
время дворы вновь оказались засыпаны снегом. В связи с
чем работникам дорожной службы вновь пришлось освобождать дворовые территории во дворах домов 16, 18, 20,
22 и 40 по улице Заречная, а также в районе дома №7 по
улице Центральная.
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Расширяем границы поддержки,
предоставляем возможности
Правительство Мурманской области разработает дополнительные меры поддержки для предпринимателей сферы туризма и самозанятых граждан.

П

равительство
Мурманской области продолжает
расширять меры поддержки жителей региона. Они направлены
на преодоление последствий
пандемии. Сейчас в работе дополнительный пакет мер для
предпринимателей из сферы
туризма, а также для самозанятых северян. Поручение ввести
дополнительный комплекс мероприятий дал губернатор Андрей
Чибис на традиционном оперативном совещании в понедельник.
Это будет уже третий пакет
мер, предложенный жителям За-

Так, сегодня одобрено более
20 заявок на получение антикризисных займов. Общая сумма –
свыше 23 миллионов рублей. На

Т очк а з р е н и я

Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской области

«В период пандемии коронавируса важно гибко реагировать
на запросы предпринимателей и граждан. Считаю, что необходимо поддержать одно из ключевых направлений бизнеса
– туриндустрию. Кроме того, в регионе большое количество
так называемых самозанятых, хотя они юридически не оформлены, но эти люди занимаются своим небольшим делом. Важно
провести детальный анализ и выработать конкретные предложения по их поддержке», – сказал губернатор.

полярья, работающим на себя.
Он будет сформирован и озвучен
в самое ближайшее время.
Об уже действующих мерах
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Мурманской области в условиях
коронавируса рассказала вицегубернатор Ольга Кузнецова.
Принятый ранее региональным
правительством пакет мероприятий заработал.

выдачу займов до одного миллиона рублей под 1% годовых
дополнительно из бюджета направлено 50 млн рублей. Сейчас
решается также вопрос о выделении еще 150 миллионов из резервного фонда правительства
Мурманской области. Завершился приём документов на участие
в конкурсе на предоставление губернаторских стартапов. Подано
более 80 заявок.

Материал предоставлен
пресс-службой Правительства
Мурманской области

О «Премии МИРа»
В

Согласно данным дорожно-транспортного участка на 29
апреля, в поселке были расчищены от снега все автодороги. Очищена от снега территория напротив памятника Ф.А.
Видяеву, Верхняя площадь в районе магазина "Березка" и
территория напротив здания военной комендатуры. В настоящее время проводятся работы по уборке и вывозу снега в районе домов 29 и 35 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.

Как отметила Ольга Кузнецова, самой востребованной оказалась мера финансовой поддержки предпринимателей из
перечня отраслей экономики,
наиболее пострадавших в результате COVID-19. Более 200
заявок поступило на получение
целевой субсидии.
Для тех, кто интересуется
темой развития предпринимательства, хочет узнать о возможностях бизнеса в Мурманской области, запущен образовательный
онлайн-проект «Бизнес на самоизоляции». Над ним работает
региональный Центр поддержки
предпринимательства. Темы и
описание вебинаров, мастерклассов и тренингов, а также
ссылки на регистрацию размещены в интернете на официальном
сайте Центра https://cppmo.ru.
Актуальная информация о
поддержке заполярного бизнеса
в условиях COVID-19 доступна
в новом тематическом разделе, созданном на официальном
портале правительства Мурманской области (https://covid.govmurman.ru/business_support/).

октябре 2020 года состоится
девятая ежегодная торжественная церемония вручения «Премии МИРа» за добрые дела жителям
России и соотечественникам, организатором которой является Общероссийская молодежная общественная
организация «МИР».
«Премия МИРа» - это ежегодный
конкурс, призванный выявить людей,
чья активная жизненная позиция служит развитию общества и реализации
социальных инициатив.
«Премия МИРа» присуждается в
8 номинациях:
- «Добрые новости» - присуждается представителям СМИ и блогерам,
которые рассказывают о положительных поступках россиян и о положительных изменениях инфраструктуры;
- «Добрая организация года» - присуждается лидерам или активистам
благотворительных и общественных
объединений, показавшим высокий
результат работы, направленной на

эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы;
- «Здравая инициатива» - присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением
здоровья и качества жизни;
- «Экологическая ответственность»
- присуждается людям, реализующим
проекты в сфере защиты экологии нашей страны;

"Живите в мире и любви, Трудитесь всем во благо! Весны желаем для души! И ласкового мая!"

- «#Вопреки» - присуждается
людям с дополнительными потребностями, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим
примером доказывая возможность невозможного;
- «Подвиг» - присуждается людям,
совершившим героические поступки в
период с 2018 по 2020 годы включительно;
- «Корпоративное добровольчество» - присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество, и компаниям,
осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности;
- «Народная Премия» - присуждается обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в
сети Интернет.
Сбор заявок стартовал 1 апреля
и продлится до 1 августа 2020 г.
Подать заявку и ознакомиться
с Положением конкурса «Премия
МИРа» можно на сайте премиямира.
мы-мир.рф.
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О реализации федеральных проектов нацпроекта
"Образование" в ЦДОД ЗАТО Видяево

Ц

ентр дополнительного образования детей ЗАТО Видяево участвует в реализации проекта
"Точка роста" национального проекта
«Образование». Об этом редакции
газеты рассказала заместитель директора Наталья Викторовна Заостровцева.

Заместитель директора Центра дополнительного
образования детей Н.В. Заостровцева

- Наталья Викторовна, расскажите кратко о проекте?
- В 2019 году наше учреждение
приняло участие в национальном
проекте «Образование» «Точка роста», где выиграло грант на оснаще-

ние фотостудии. Для нас это новое
направление «Техническое», и мы
уверены, что для детей более старшего возраста оно будет востребовано.
- Каким образом происходит
финансовое обеспечение данного проекта, требуется ли участие
финансов учреждения в данном
вопросе и на какой срок рассчитан
проект?
- Финансовое обеспечение данного
проекта, конечно же, потребуется в
дальнейшем, так как в рамках проекта будет закуплена только фото- и
видеоаппаратура, мебель для оборудования класса. Расходные материалы на реализацию проекта будут
закупаться за счет средств муниципального бюджета. Проект является
бессрочным.
- Что планируется приобрести в
рамках проекта и как это повлияет
на качество образования конкретно в вашем учреждении?
- Будет закуплена видео- и фотоаппаратура, мебель для оснащения
класса. Дополнительное образование дает широкий набор видов деятельности, позволяющий осуществлять выбор, исходя из собственных
интересов и способностей, возможность для социального опыта, опыта
практической деятельности, свобода
выбора программы и т.д. Благодаря
данному проекту в учебный план уч-

реждения добавится новое направление «Техническое», которое соответствует запросам потребителей.
Объединение рассчитывает привлечь молодежь 11 лет и старше.
- Потребуется ли подготовка педагогических кадров для обслуживания приобретенного современного оборудования?

планы у учреждения по обновлению
материально-технического
обеспечения?
- Планов, на самом деле, много,
хотелось бы полностью заменить
устаревшую базу, которая долгое
время не обновлялась, а именно
(спортивное оборудование, тренажеры, оборудовать, как положено, бор-

- В объединении будет работать
педагог, который непосредственно
работает в техническом направлении, а именно связан с фото и видео
аппаратурой. Имеет образование и
опыт работы.
- В ближайшем будущем какие

цовский зал, закупить оборудование
для плавания, для футбола и многое
другое), но, к большому сожалению,
так как учреждение полностью находится на финансировании муниципалитета, денежных средств не выделяется.

Главное управление МЧС России по Мурманской области информирует

Основные правила
поведения на льду

Н

а тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Выходить на лед можно только тогда, когда
его толщина достигает не менее 10 сантиметров в
пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
Прочность льда можно определить визуально:
лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета
является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует
немедленно отойти по своему же следу к берегу
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем потрескивании
льда и образовании в нем трещин.
При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо, перед тем как спуститься на
лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать
расстояние друг от друга (5-6 м).
Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при
этом необходимо двигаться медленно; лыжные палки держать
в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный
шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце
и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под мышки.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность
и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

При спасении человека, провалившегося под лед, необходимо:

- немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;
- приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;
- подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами
окажетесь в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам
спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
- действовать решительно и быстро;
- подать пострадавшему подручное средство,
вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему
на воде:

- при попадании жидкости в дыхательные пути
пострадавшему необходимо очистить полость рта,
уложить его животом на колено так, чтобы голова
свисала к земле и, энергично нажимая на грудь и
спину, удалить воду из желудка и легких;
- приступить к выполнению искусственного дыхания;
- с пострадавшего необходимо снять и отжать
всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и укутать
полиэтиленом (возникает эффект парника);
- при общем охлаждении пострадавшего как
можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое)
помещение. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло укрыть,
обложить грелками, напоить горячим чаем.  
Берегите себя и своих близких!

Если вы провалились под лед:

- Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
- Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где
течение не увлечет вас под лед;
- Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений
выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая
на поверхность ноги, широко их расставив;
- Выбирайтесь из полыньи перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.

Если Вы стали очевидцем несчаст ного
случая на водном объекте или
сами попали в аналогичную ситуацию
и существует возможность сообщить о
происшествии, срочно обращайтесь за
помощью в МЧС России по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112».

"Живите в мире и любви, Трудитесь всем во благо! Весны желаем для души! И ласкового мая!"

#Домасемьейэтосчастье
 Деньвкалендаре
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Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный
праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования - пожарная охрана. Это
профессиональный праздник людей, которые ежедневно
вступают в борьбу с огнем, подчас рискуя своими жизнями, а также те, кто занимается организацией бесперебойной и четкой работы противопожарных служб на всей
территории страны.

На пульте связи - радиотелефонист Яна Бояринова

К выполнению боевой задачи готовы!

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

идяевские пожарные - это люди,
от профессионализма, выдержки и командного духа которых зависит
наша жизнь. И каждый видяевец знает,
что бы ни случилось, они всегда придут
на помощь. Пожарная охрана нашего
поселка в настоящее время представлена специальной пожарно-спасательной частью №7 (далее - СПСЧ №7) и пожарными командами войсковых частей
77360-Б и 77360-Щ района базирования
сил флота. Стоит отметить, что у каждого подразделения своя славная история
развития и становления.

«Предотвращение, спасение,
помощь...»

П озд ра в л я ем
Начальник СПСЧ №7,
майор внутренней службы
Руслан Владимирович Хромов

Для сотрудников Специальной пожарно-спасательной части №7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» День пожарной охраны
России является одним из главных праздников в году, который можно сравнить разве что с днем рождения или Новым годом. Залог успеха в нашей
профессии - это сплоченная, слаженная и добросовестная работа всего коллектива, которую из года в год демонстрируют все сотрудники нашей части.
В этот день хотелось бы поздравить ветеранов пожарной охраны, действующих сотрудников и работников пожарной охраны, а также всех тех, кто
так или иначе связан с пожарным ремеслом и вносит вклад в обеспечение
противопожарной защиты нашей Родины, пожелать всем крепкого здоровья,
семейного и материального благополучия, удачи в делах, карьерного роста и,
как у нас принято говорить: «СУХИХ РУКАВОВ»!!!
хологической подготовки огнеборцев
созданы специально оборудованная огневая полоса, теплодымокамера, четырехэтажная учебная башня, стометровая
полоса с препятствиями и учебный класс.

Фото Г.Мохир

России». Именно с этого момента началось комплектование специальной пожарной части №7 по защите территории
ЗАТО Видяево и его объектов, которая с
декабря 2011 года несет боевую службу

А это значит, что специальная пожарная
охрана находится на высоком уровне по
обеспечению, условиям жизни и быта
личного состава и в то же время отличается высокими требованиями к уровню
теоретических и практических знаний и
навыков своих сотрудников.
И хотя профессия пожарного считается работой настоящих мужчин, в
коллективе подразделения, на пункте
связи части, успешно несут службу и
представители прекрасной половины
человечества. Ведь от того, насколько
своевременно, правильно и точно будет
принята поступающая о пожаре или иной
ЧС информация, во многом зависит оперативность и правильность действий пожарных.
Круглосуточно на дежурство заступают и военнослужащие пожарных команд
войсковых частей нашего гарнизона,
находящихся в непосредственном ведомстве командира Видяевского района
базирования. Пожарные в/ч 77360 «Б»
и 77360 «Щ» неоднократно доказывали,
что их профессия требует необыкновенного личного мужества, верности долгу,
самоотверженности и отваги. Они находятся в тесном взаимодействии с пожарными и спасателями поселка, своевременно прибывая туда, где от слаженных
действий команды зависит успех проводимой операции по ликвидации пожара
или иной ЧС. Сегодня видяевские пожарные и спасатели - это гордость нашего поселка. Их самоотверженный труд
на благо Видяево и его жителей вносит
весомый вклад в историю «чрезвычайного ведомства», каждый день наполняя
ее значимыми страницами истинного
товарищества, самопожертвования и
взаимопомощи, всем тем, чем славится
сложная и зачастую опасная профессия
пожарного-спасателя.

Фото Г.Мохир

Именно эту фразу на фасаде здания может увидеть каждый, кто хотя бы
однажды побывал на территории Специальной пожарно-спасательной части
№7, расположенной на въезде в поселок
Видяево. В 19 марта 2007 года на основании приказа начальника Управления
и организации пожаротушения и специальной пожарной охраны МЧС России
был утвержден и введен специальный

штат
государственного
учреждения
«Специальное управление федеральной противопожарной службы №48 МЧС

в новом здании пожарного депо. С момента образования дружным коллективом огнеборцев руководил подполковник
внутренней службы Алексей Николаевич
Порфирьев. В настоящее время начальник СПСЧ №7 - майор внутренней службы Руслан Владимирович Хромов.
Новое здание пожарного депо, пришедшее на смену гостевому домику, где
изначально заступали на дежурство пожарные, имеет просторные, светлые
помещения и кабинеты, хорошую учебно-тренировочную базу. Здесь для пси-

Знание теории всегда помогает на практике!

Пожарные отрабатывают практические умения в ходе учений

"Живите в мире и любви, Трудитесь всем во благо! Весны желаем для души! И ласкового мая!"
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«Мы первыми приходим на
помощь и служим людям»
ыносливость, смелость, прекрасная физическая подготовка, владение теоретическим знаниями и практическими навыками борьбы с огненной
стихией - вот то, что отличает пожарных, готовых в любое время дня и ночи
прийти на помощь людям, попавшим в
беду. Не зря профессию пожарного относят к одной из самых опасных в мире. Но,
как мне удалось выяснить, видяевские
пожарные смело идут на встречу с огнем, для каждого из них главное - вовремя прибыть на место возгорания и успеть
спасти человеческую жизнь.

"Для пожарного главная задача спасти человеческую жизнь"

Н

Фото Г. Мохир

а должность помощника начальника
караула старший прапорщик внутренней службы Сергей Валентинович Литвин был
назначен в 2010 году. "Целеустремленный, ответственный человек, на которого всегда можно положиться, его непререкаемый авторитет
за годы службы в пожарной части снискал
уважение у руководства и коллег", - так отзываются о Сергее Валентиновиче сослуживцы.

Помощник начальника караула старший прапорщик внутренней службы
С.В. Литвин (на фото справа)

Среди особых наград у пожарного медаль
"За отличие в службе III степени", нагрудный
знак МЧС России "Отличный пожарный", знак
различия лиц рядового и начальствующего
состава подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в
закрытых административно-территориальных
образованиях, особо важных и режимных организациях, выдаваемый после трех лет службы в специальной пожарной охране России.
Служить в ряды пожарных Сергей Литвин
пришел после службы в армии. Уроженец
Мурманской области, Сергей Валентинович
в 2008 году начал свою профессиональную
деятельность в специальной пожарной
части №4 г. Снежногорск. После того как в
конце 2011 года в Видяево появилось свое
оборудованное депо и официально стала
функционировать специальная пожарная
часть №7, Сергей Литвин приступил к
исполнению своих обязанностей в Видяево.
За время службы он неоднократно повышал
свой профессиональный уровень: прошел
обучение в специализированном центре
подготовки МЧС в г. Кострома, затем курсы
профессиональной подготовки и повышения
квалификации в г. Сыктывкар. В прошлом году
Сергей Валентинович отучился на старшего
мастера газодымзащитной службы. В целом,
по словам собеседника, каждая дежурная
смена для пожарного - это время получения
теоретических
знаний
и
практических
умений, отработка нормативов, а также
совершенствование физической подготовки.

"Желание помогать людям привело меня в ряды пожарных..."

Б

ойцовский дух, хладнокровие, сосредоточенность, умение правильно и вовремя принять решение, когда каждая минута
на счету и можно не спасти пострадавших,
- вот то, что помогает помощнику начальника караула прапорщику внутренней службы
Егору Николаевичу Леонтьеву успешно нести
боевое дежурство вместе со своими сослуживцами.
Как и большинство пожарных специальной
пожарно-спасательной части №7, Егор Николаевич начинал свою службу в Снежногорске.
С 2012 года - в Видяево. В настоящее время
он проходит обучение в Санкт-Петербургском
университете Государственной противопожарной службы МЧС России, совершенствует
свои знания и опыт, в перспективе планируя
стать начальником караула. За годы службы
награжден государственной наградой - медалью "За спасение погибавших" и нагрудным
знаком МЧС России "Отличный пожарный",
знаком различия лиц рядового и начальствующего состава подразделений федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, созданных в целях
организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.
"Желание помогать людям привело меня
в ряды пожарных, - рассказал мне Егор Леонтьев. - Профессия пожарного сложна не толь-

ко в эмоциональном плане, но и физически.
Вот почему мы ежедневно занимаемся, ведь
не только на боевом дежурстве, но и во время
учений и тренировок нам приходится работать
в непригодных для дыхания условиях, преодолевать препятствия, когда за плечами у тебя
многокилограммовый дыхательный аппарат,
а также разнообразное пожарно-техническое
вооружение. Поэтому наша служба - это постоянная работа над собой. Конечно, справляться со сложностями мне помогают и мои
сослуживцы, и поддержка семьи, за что я им
очень благодарен".

Помощник начальника караула прапорщик
внутренней службы Е.Н. Леонтьев

"Каждый пожар индивидуален, и здесь
главное - не терять самообладания, не поддаваться панике, особенно, когда ты понимаешь,
что четыре человека в карауле, выехавшие на
вызов, должны суметь справиться с ситуацией, пока не приедет дополнительная помощь
-спасатели и медицинские работники, - поделился в беседе Егор Николаевич. - Именно поэтому пожарный должен суметь не только вывести пострадавших, но и оказать им первую
помощь, а также предотвратить возможные
последствия возгорания, в том числе угрозу
взрыва или обрушения, так что важна каждая
минута, за которой стоит спасение человеческой жизни".
"Несмотря на то, что наша служба сопряжена с опасностью, я уверен, что каждый, кто
посвятил свою жизнь спасению людей, уже не
представляет себя на другом месте, - сказал
в заключение Егор Леонтьев. - Я поздравляю
своих сослуживцев с праздником, с Днем пожарной охраны, и желаю им крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка, профессиональных успехов и побед, мужества и
карьерного роста".

"Караул - это не только команда,
это вторая семья"

аведующая
канцелярией
группы
обеспечения
СПСЧ
№7
Ирина
Александровна
Мохир
приступила
к
исполнению своих обязанностей в новой
должности в начале текущего года. До этого
она успешно работала в пожарной части
радиотелефонистом.
Профессиональный
путь в структуре МЧС начался у Ирины
Александровны в 2008 году в подразделениях
управления в г. Снежногорск. Впервые на
боевое дежурство в Видяево она заступила в
феврале 2012 года. За годы службы отмечена
как ведомственными, так и муниципальными
наградами.
"Ответственность,
исполнительность,
решительность и четкость выполнения
действий радиотелефониста - вот то, от
чего в итоге зависит своевременность
и
правильность
слаженной
работы
заступившего на боевое дежурство караула,
- обратила внимание в беседе со мной
Ирина Александровна. - От того, насколько
быстро информация, поступившая на пульт
дежурного телефониста в пожарной части,
будет обработана и передана пожарным,
зависит, как быстро наряд прибудет к месту
пожара или ДТП, а значит, будут спасены не
только люди, но и материальные ценности".
Среди своих родных Ирина Мохир не
единственный
сотрудник
Министерства
чрезвычайных
ситуаций:
в
данном
направлении деятельности профессионализм
показывают ее дочь, родной брат и невестка.
Наверное, в крови каждого из близких ей
людей безграничное стремление помогать
людям, делать этот мир безопаснее для
окружающих.
"Меня всегда привлекали женщины в
форме, с погонами, будь то сотрудницы
полиции, спасатели, пожарные, - сказала мне
Ирина Мохир. - Я считаю, что это почетно. На
женщину, работающую в подобных ведомствах,
возложена не меньшая ответственность, и
благодаря службе в пожарной охране, где
тебя ежедневно окружают мужчины, тем
более огнеборцы, ты постоянно чувствуешь
не только внимание и уважение коллег, но и
понимаешь, что от правильно организованной
работы радиотелефониста, его знаний и
опыта также зависит человеческая жизнь,
ведь на боевом дежурстве в карауле мы одна
команда. И я благодарна своим сослуживцам,
которые всегда идут навстречу, относятся
с пониманием и ценят представительниц
женского пола, работающих в части".
"Я
долгое
время
работала
радиотелефонистом в составе первого
караула, - отметила Ирина Александровна.
- И хочу сказать, что за годы службы караул
стал для каждого маленькой семьей, члены
которой проводят не только время на службе,
но и организуют совместный досуг в выходные
дни и праздники. Конечно, за это время многое
было пройдено вместе, и это, безусловно,
сплотило наш коллектив. Мы стараемся
всегда поддерживать друг друга, особенно,
если случается трудное боевое дежурство.
Поэтому в связи с праздничной датой я хочу
пожелать своим коллегам здоровья, терпения,
выдержки и, как принято говорить, "сухих
рукавов"!"
Фото Г. Мохир
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Для этого в пожарном депо созданы все
условия: учебные классы, тренажерный и
спортивный залы.
"Что отличает профессию пожарного?"
- спросила я у Сергея Валентиновича.
- Человека, связавшего свою жизнь с пожарной охраной, - в первую очередь, отличает
желание помочь людям. Доброта, отзывчивость, сочувствие. Выезжая каждый раз на
вызов, думаешь о том, чтобы успеть найти
всех пострадавших, вовремя вывести из пожара. Материальные ценности - на втором месте, главное - человеческая жизнь. Я помню
каждый свой вызов, и затрудняюсь сказать,
сложнее физически или эмоционально, все
зависит от конкретной ситуации. Наверное,
поэтому, чтобы стать пожарным, нужно быть
стрессоустойчивым. В любом случае, после
каждого выезда к месту пожара или ДТП мы
всегда обсуждаем с сослуживцами детали
произошедшего, делимся друг с другом, потому что случаи, действительно, бывают
разные. Нельзя сказать, что пожарные бесстрашные. На самом деле, страшно за людей,
попавших в беду, и за сослуживцев.
"У нас очень дружный и сплоченный коллектив, - отметил в беседе Сергей Литвин.
- Мы общаемся не только на боевом дежурстве, но и в свободное от службы время, дружим семьями. Поэтому я хочу пожелать своим
коллегам здоровья, упорства и настойчивости
в достижении поставленной цели, успехов и,
конечно же, сухих рукавов".

Фото Г. Мохир

Александра ГОНЧАРОВА

З
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Заведующая канцелярией группы обеспечения СПСЧ №7
И.А. Мохир

"Живите в мире и любви, Трудитесь всем во благо! Весны желаем для души! И ласкового мая!"

#Домасемьейэтосчастье
 Официальныедокументы
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м.п.

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Действительно при наличии заявления _________________________________________
(дата и входящий № заявления)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2020 года

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 11
О поощрении ко Дню местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125,
принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 20.04.2020 №
3/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. За безупречную и эффективную работу, ответственное выполнение своих
должностных обязанностей, существенный вклад в обеспечение деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево и в честь Дня местного самоуправления наградить
Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Кузьмину Любовь Александровну, ведущего специалиста по архитектуре и
градостроительству отдела экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» апреля 2020 г.

№ 12

Об утверждении порядка согласования использования гражданами,
проживающими (пребывающими) на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево маломерных судов в целях любительского рыболовства
В целях исполнения требований п. 14.7 постановления Правительства
Мурманскойобласти от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных
мероприятий,направленных
на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучиянаселения, и утверждении правил поведения, обязательных для
исполнениягражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»(в редакции
постановления от 21.04.2020 № 235-ПП), руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок согласования использования гражданами,
проживающими (пребывающими) на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево маломерных судов в целях любительского рыболовства.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 00.00 24.04.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением Главы ЗАТОВидяево
от 23 апреля 2020 года № 12

Порядок согласования использования гражданами, проживающими (пребывающими)
на территории муниципального образования ЗАТО Видяево маломерных судов в целях
любительского рыболовства
1.Настоящий Порядок определяет механизм выдачи Администрацией ЗАТО
Видяево (далее – Администрация) письменного согласования использования гражданами,
проживающими (пребывающими) на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево маломерных судов в целях любительского рыболовства (далее -Письменное
согласования).
2.Письменное согласование предоставляет Глава ЗАТО Видяево, который в
соответствии со ст. 31 Устава муниципального образованияявляется высшим должностным
лицом муниципального образования и возглавляет местную администрацию.
3. Письменного согласования Главы ЗАТО Видяевооформляется по форме,
указанной в приложении № 2к настоящему порядку.
4. Для получения Письменного согласования заявителю необходимо представить в
Администрацию ЗАТО Видяево, расположенную по адресу: ЗАТО Видяево, ул. Центральная,
д.8 посредством почтового отправления или направления на э/почту:admvid@bk.ru; glava@
zatovid.ru (с последующим предъявлением оригиналов) следующие документы:
- копий документов, удостоверяющих личностьи подтверждающие регистрацию
заявителя по месту жительства (пребывания) на территориина территории муниципального
образования ЗАТО Видяево.
В случае, если заявитель планирует осуществлять использованиемаломерного
судна для любительской рыбалки совместно с иными лицами, сведенияо таких лицах
указываются в заявлении, и к заявлению дополнительно прикладываютсякопии документов,
удостоверяющих личность и подтверждающие регистрацию такихлиц по месту жительства
(пребывания) на территории муниципального образованияЗАТО Видяево.,
- заявление на выдачу гражданину, проживающему (пребывающему) на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево письменного согласования использования
маломерного судна в целях любительского рыболовства по форме, указанной в приложении
№ 1 к настоящему Порядку в 2-х экземплярах.
5. Выдача письменного согласования производитсяс 11 часов 00 минут до 12 часов 30
минут рабочего дня, следующего за днем, направления в адрес Администрации документов,
согласно п. 4 настоящего Порядка.
6. Основания для отказа в выдаче письменного согласовании:
- не предоставление в полном объеме документов, установленных п. 4 настоящего
Порядка;
- наличие у гражданина, планирующего использовать маломерное судно, признаков
простудного заболевания.
7. Сведения о выдаче письменного согласования заносятся в журнал регистрации
выдачи разрешений на выход в море на маломерных судах для любительского лова рыбы.
8. Разъяснения по применению положений настоящего Порядка дает Глава ЗАТО
Видяево по телефонам: 88155356674,89095606070.
Приложение № 1
к Порядку

		

Главе ЗАТО Видяево
Градову Вячеславу Алексеевичу

Заявление на выдачу гражданину, проживающему (пребывающему) на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево письменного согласования
использования маломерного судна в целях любительского рыболовства
Я, ____________________________________________________________________________
___________,
(Ф.И.О.)
Паспорт
(серия,
номер,
кем
и
когда
выдан)_____________________________________________________
Зарегистрированный
(пребывающий)
по
адресу_________________________________________________ _______________________________
прошу выдать мне письменное согласование использования маломерного судна в целях
любительского рыболовства в период с __________2020 __час. 00 мин. по _______________2020
__час. 00 мин. на маломерном удне_____________________________________________________
Район добычи (вылова): ________________________________________________________
Использование маломерного судна будет осуществляться с пассажирами: _________
______________________________________________________________________________________
(с участием либо без участия иных лиц, в случае участия иных лиц, указать фамилии,
имена, отчества,
_______________________________________________________________________________
место жительства, контактный телефон)
______________________________________________________________________________
Обязуюсь сократить в два раза количество лиц, максимальное допустимое
для нахождения на борту маломерного судна в соответствии с его техническими
характеристиками, нести ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся основанием для выдачи письменного
согласованияГлавы ЗАТО Видяево, соблюдать социальное дистанцирование и ношение
средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) при фактическом использовании
маломерного судна.
Настоящим заявлением я подтверждаю, что:
- не являюсь лицом, обязанным в соответствии с пунктами 2.2 - 2.4 Правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции
(СOVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от
04.04.2020 № 175-ПП соблюдать обязательную самоизоляцию;
- планирую использовать вышеуказанное маломерное судно исключительно для
любительского рыболовства;
- отсутствие у меня признаков простудного заболевания.
Обязуюсь соблюдать требования федерального и регионального законодательства в
сфере противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), не
допускать их нарушения
Приложение:
1._____________________________________________________________________________
___________
(указываются прилагаемые в соответствии с Порядком документы, с указанием
количества листов)
2.__________
3. _________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Заявитель: __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: _____________________________________________________________
(число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес места жительства (пребывания):__________________________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даем согласие оператору: Администрации ЗАТО пос. Видяево, расположенной
по адресу: 184372 Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.8, на обработку
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах,
а именно, любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, с целью получения письменного согласования
использования маломерного судна в целях любительского рыболовства.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден
(предупреждена).
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору
уведомления в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.
___________
дата

_______________
подпись

______________________
фамилия, инициалы
Приложение № 2
к Порядку

Письменное согласование использования гражданином, проживающим
(пребывающими) на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
маломерных судов в целях любительского рыболовства
___ _____________ 2020г.
ФИО гражданина _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Зарегистрирован по месту жительства (пребывания):_______________________________
____________________________________________________________________________
Дата добычи (вылова): с __________________г.
______________________2020г. _______час. ____ мин.

_______час. ____ мин.

Глава ЗАТО Видяево

по

«24» апреля 2020 г.

№ 13

О внесении изменений в порядок согласования использования гражданами,
проживающими (пребывающими) на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево маломерных судов в целях любительского рыболовства, утвержденный
постановлением Главы ЗАТО Видяево от 23.04.2020№ 12
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
постановляю:
1. Внеси следующие изменения в порядок согласования использования гражданами,
проживающими (пребывающими) на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево маломерных судов в целях любительского рыболовства, утвержденный
постановлением Главы ЗАТО Видяево от 23.04.2020 № 12 9далее- порядок):
1.1. Пункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных,
оформленное по форме, согласно приложению к заявлению. В случае, если заявитель
планирует осуществлять использование маломерного судна для любительской рыбалки
совместно с иными лицами, согласие на обработку персональных данных оформляется и
указанными лицами.».
1.2. Приложение № 1 к порядку дополнить приложением согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево,
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 00.00 24.04.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

Приложение
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
от 24 апреля 2020 года № 13
«Приложение
к заявлению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Заявитель: ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения: ________________________________________________
(число, месяц, год)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
_____________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Адрес места жительства (пребывания):__________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору: Администрации ЗАТО пос. Видяево, расположенной
по адресу: 184372 Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д.8, на обработку
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах,
а именно, любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, с целью получения письменного согласования
использования маломерного судна в целях любительского рыболовства.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден
(предупреждена).
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору
уведомления в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью.
________________
_________________
_______________
дата
подпись
фамилия, инициалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Градов

В соответствии с статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
определения подведомственности расходов местного бюджета, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень главных распорядителей средств местного бюджета и
подведомственных им муниципальных учреждений муниципального образования ЗАТО
Видяево, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н. В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

№
Код
п/п главы
1.

914

1.1

914

1.2

914

1.3

914

1.4

914

1.5

914

1.6

914

1.7

914

1.8

914

1.9

914

1.10

914

1.11

914

1.12

914

1.13

914

2.

915

3.

916

Наименование учреждения

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22 » апреля 2020 года

№ 313

О проведении муниципального конкурса общественных инициатив
«Мои дела – родному городу» в 2020 году
В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию молодежной
политики в ЗАТО Видяево на 2020 год, утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 14.01.2020 № 15, в целях реализации муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать проведение муниципального конкурса общественных инициатив
«Мои дела – родному городу» (далее – Конкурс) в срок до 10 сентября 2020 года.
2. Руководствоваться в деятельности Положением о Конкурсе, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29.01.2018 года № 114.
3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии на 2020 год.
4. Утвердить прилагаемую смету расходов.
5. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО
Видяево (Шаповалова О.П.) обеспечить финансирование мероприятия из средств
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма
«Молодежная политика ЗАТО Видяево»).
6. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (Иванов В.О.) выделить денежные средства на
проведение Конкурса из средств муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО
Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево») согласно утвержденной
смете.
7. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций
ЗАТО
Видяево, командованию гарнизона (по согласованию) обеспечить участие в Конкурсе.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» апреля 2020 года № 313

Состав конкурсной комиссии
по подготовке и проведению муниципального конкурса
общественных инициатив «Мои дела – родному городу»
на 2020 год
Градов Вячеслав Алексеевич - Глава ЗАТО Видяево, председатель
Бугайчук Александр Евгеньевич – председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево,
сопредседатель (по согласованию)
Белобровец Владимир Михайлович - заместитель Главы администрации ЗАТО
Видяево
Никишина Наталья Валерьевна - заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО
Видяево, депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево
Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
Моргульский Александр Владимирович - начальник ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево, подполковник полиции (по согласованию)
Шадура Ирина Павловна – директор МБУ УМС (Служба заказчика) ЗАТО Видяево»
Глухова Наталья Дмитриевна – директор-главный редакторМБУ «Редакция газеты
«Вестник Видяево»

ПЛАН
мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в
лесных насаждениях и тушения лесных и ландшафтных пожаров на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево в 2020 году»
№
п/п

неучастник бюджетного
процесса (далее – НУБП),
бюджетное
НУБП,
бюджетное

Сроки

НУБП,
бюджетное

Организовать проверки
готовности техники и
оборудования сил и средств,
привлекаемых на тушение
лесных пожаров.

3.

Принять меры к
предотвращению засорения
В течение
лесов бытовыми отходами,
пожароопасного
определить специальные места сезона
для сбора и сжигания мусора.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево
ООО «Норма Плюс»

4.

Принять меры по оперативному
расследованию фактов
В течение
уничтожения и повреждения
пожароопасного
лесов в результате пожаров и
сезона
выявлению лиц, совершивших
эти правонарушения.

ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево
(по согласованию)

5.

Обеспечить мобилизацию
сил и средств Видяевского
в течение
муниципального звена
пожароопасного
Мурманской территориальной сезона
подсистемы РСЧС

НУБП,
бюджетное
НУБП,
бюджетное
НУБП,
бюджетное

6.

НУБП,
бюджетное
НУБП,
бюджетное
НУБП,
бюджетное
НУБП,
бюджетное
главный распорядитель
средств местного бюджета
главный распорядитель
средств местного бюджета
7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 318

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019
№122
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.03.2020 № 239 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с перераспределением
денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №
122 (в редакции от 25.12.2019 № 1093) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
		

В.А. Градов

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

8.

9.

Апрель-май

Обеспечить методическое
руководство, координацию
и контроль за подготовкой
В течение
населения к действиям в
пожароопасного
чрезвычайных ситуациях,
периода
связанных с угрозой поселку от
ландшафтных пожаров.

Обеспечить введение в период
высокой и чрезвычайной
пожарной опасности
ограничений или запрещений
пребывания граждан в лесах
в соответствии со статьей 11
Лесного кодекса Российской
Федерации, постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил
пожарной безопасности в
лесах», приказом Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от 06.09.2016
№ 457 «Об утверждении
порядка ограничения
пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах
определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной
безопасности или санитарной
безопасности в лесах»
Обеспечить тушение
ландшафтных пожаров на
территории муниципального
образования городской округ
ЗАТО Видяево
Обеспечить информирование
населения о правилах
пожарной безопасности,
а также о действиях в
случае возникновения
пожаров, систематическое
информирование населения
о пожарной обстановке и
организовать разъяснительную
работу с населением по
вопросам готовности к
действиям при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными
пожарами

в течение
пожароопасного
сезона

В течение
пожароопасного
сезона

«24» апреля 2020 года

№ 323

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево в 2020 году
В соответствии с п. 7 ст. 51, статьями 53, 84 Лесного кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Распоряжением Губернатора
Мурманской области от 10.02.2020 № 16-РГ «Об утверждения Плана основных мероприятий
Мурманской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2020 год», на основании метеорологической информации о сроках схода
устойчивого снежного покрова в лесах в 2020 году, в целях обеспечения охраны ландшафтов
от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
лесными и ландшафтными пожарами, снижения негативных последствий лесных и
ландшафтных пожаров для экономики, экологии, здоровья населения муниципального
образования ЗАТО Видяево
постановляю:
1. Установить начало пожароопасного сезона в муниципальном образовании
«Закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево» (далее – ЗАТО
Видяево) в 2020 году с 1 июня.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению выполнения мер
пожарной безопасности в лесных насаждениях и тушения лесных и ландшафтных пожаров
на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в 2020 году.
3. Утвердить прилагаемый состав сил и средств для предупреждения и ликвидации
ЧС, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево в 2020 году.
4. Администрации ЗАТО пос. Видяево:
4.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования ЗАТО Видяево.
4.2. Организовать и осуществлять мероприятия по защите населения и территории
городского округа ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и
ландшафтными пожарами.
4.3. В случае повышения пожарной опасности, связанной с особыми климатическими
условиями или чрезвычайными ситуациями природного характера, обеспечить
своевременное установления в границах территории муниципального образования ЗАТО
Видяево особого противопожарного режима, введение режима чрезвычайной ситуации.
4.4. Обеспечить дополнительные меры по запрету на проведение выжиганий сухой
травянистой растительности, стерни на землях всех категорий, в том числе на землях запаса.
4.5. Организовать запрет по сжиганию мусора при проведении субботников и иных
мероприятий по уборке территорий.
5. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д.М.) провести тренировки
на подведомственной территории по проверке готовности сил и средств Видяевского
звена Мурманской территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к чрезвычайным
ситуациям, связанным с возникновением природных пожаров, до начала пожароопасного
сезона.
6. Запретить с 01 июня 2020 года проведение неконтролируемых палов сухой травы
на землях муниципального образования ЗАТО Видяево, на землях энергетики, связи, на
землях особо охраняемых территорий и объектов.
7. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО п.
Видяево (далее - ОМВД России по ЗАТО п. Видяево) (Моргульский А.В.) принимать меры
по расследованию фактов уничтожения и повреждения лесов в результате пожаров и
выявлению лиц, совершивших эти правонарушения.
8. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево (далее - начальнику отдела ОКСМП администрации
ЗАТО Видяево) (Дубовая Л.Н.) организовать проведение в общеобразовательной школе
тематических уроков на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров, бережного
отношения к природе, обеспечить проведение этой работы в детских летних лагерях,
расположенных на территории ЗАТО Видяево.
9. Муниципальному казённому учреждению «Аварийно-спасательная служба ЗАТО
Видяево» (далее-МКУ АСС ЗАТО Видяево) (Торопенко А. В.):
9.1. Организовать взаимодействие по обмену информацией об охране ландшафтов от
пожаров Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ АСС ЗАТО Видяево с Региональной
диспетчерской службой охраны лесов Мурманской области, а также с Едиными дежурнодиспетчерскими службами муниципальных образований Мурманской области.
9.2. Обеспечить готовность Муниципальной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения муниципального образования городской
округ ЗАТО Видяево к информированию об опасностях, возникающих при чрезвычайных
ситуациях, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами, и её своевременное
использование.
9.3. Организовать пропагандистскую работу среди населения по соблюдению
требований пожарной безопасности.
10. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Вестник Видяево»
(далее - МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево») (Глухова Н.Д.), акционерному обществу
«РС Телеком» (Букаев В.Е. - по согласованию) организовать проведение противопожарной
пропаганды, регулярно освещать в СМИ вопросы соблюдения противопожарного режима.
11. Руководителям учреждений и предприятий, расположенных на территории

"Живите в мире и любви, Трудитесь всем во благо! Весны желаем для души! И ласкового мая!"

Руководители учреждений

Комиссия по ЧС и ПБ
ЗАТО Видяево;
МКУ АСС ЗАТО Видяево;
Специальная пожарноспасательная часть
№ 7 Федерального
государственного казённого
учреждения «Специальное
управление Федеральной
пожарной службы № 48
МЧС России» (далее – СПСЧ
№ 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС
России) (по согласованию)

ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево
(по согласованию);
Комиссия по ЧС и ПБ
ЗАТО Видяево

СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС
России»

Ведущий специалист по
гражданской обороне и
До начала и в течение
чрезвычайным ситуациям
пожароопасного
администрации ЗАТО Видяево;
периода
МКУ АСС ЗАТО Видяево.

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» апреля 2020 № 323

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ответственные исполнители
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политике
администрации ЗАТО Видяево
МБУ «Редакция газеты Вестник
Видяево», Руководители
учреждений; Ведущий
специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации
ЗАТО Видяево
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево;
МКУ АСС ЗАТО Видяево;
ООО «Норма Плюс»
СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС
№ 48 МЧС России» - по
согласованию

2.

НУБП,
бюджетное

«22» апреля 2020 года

Глава ЗАТО Видяево

Мероприятия

Организовать проведение
противопожарной пропаганды
по вопросам сбережения
в течение
1. лесов, правилам пожарной
пожароопасного
безопасности в лесу среди
сезона
населения, школьников, в
трудовых коллективах.

Статус, тип учреждения

главный распорядитель
средств местного бюджета
Подведомственные муниципальные учреждения
Муниципальное казенное учреждение
получатель средств местного
«Центр методического и информационнобюджета, казенное
технического обслуживания» ЗАТО Видяево
Муниципальное казенное учреждение
получатель средств местного
«Аварийно-спасательная служба» ЗАТО
бюджета, казенное
Видяево
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение ЗАТО Видяево
«Детский сад № 1 «Солнышко»»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение ЗАТО Видяево
«Детский сад № 2 «Ёлочка»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение ЗАТО
Видяево «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образование
ЗАТО Видяево «Центр дополнительного
образования детей»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная
школа»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центр культуры и досуга" ЗАТО
Видяево
Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» ЗАТО Видяево
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр бухгалтерского обслуживания»
ЗАТО Видяево
Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Вестник Видяево»
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево
Муниципальное казенное учреждение
"Финансовый отдел Администрации ЗАТО
Видяево"
Муниципальное учреждение Совет депутатов
ЗАТО пос. Видяево

В.А. Градов
Утвержден
Постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «24» апреля 2020 № 323

Администрация ЗАТО пос. Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской
области», Уставом ЗАТО пос. Видяево, в целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок применения к муниципальным служащим Администрации
ЗАТО Видяево взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.02.2020 № 93, следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 4 новым подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.) доклада должностных лиц Администрации ЗАТО Видяево, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Администрации ЗАТО Видяево
о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего
только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия);»;
1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25ФЗ, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и
не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.».
1.3. Пункт 8 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Срок рассмотрения материалов проведения проверки составляет месяц (30 дней) и
при необходимости может продлеваться председателем Комиссии до 2-х месяцев.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета и подведомственных им
муниципальных учреждений
муниципального образования ЗАТО Видяево

№ 312

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим
Администрации ЗАТО Видяево взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
07.02.2020 № 93

городского округа ЗАТО Видяево, в срок до 20.05.2020 на собраниях трудовых коллективов
провести разъяснительную работу о бережном отношении к природе, о запрещении
разведения костров в лесных насаждениях и на сопках в период пожароопасного сезона, с
момента схода снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой осенней погоды.
12. В срок до 02.10.2020 г. рассмотреть итоги пожароопасного сезона на заседании
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности ЗАТО Видяево (далее – Комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Видяево).
13. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.
zatovid.ru
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Градов
Утвержден
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «23» апреля 2020 № 321

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 321

Об утверждении Перечня главных распорядителей средств местного бюджета и
подведомственных им муниципальных учреждений муниципального образования
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАСОВАНО

"Вестник Видяево" - № 17 (705) 1 мая 2020 года

«23» апреля 2020 года

Состав
сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обусловленных лесными и ландшафтными пожарами на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево в 2020 году
№
п/п
1
2
3
4
5

Формирование

Количество
Тип и количество
личного
техники
состава
МКУ АСС ЗАТО Видяево
08
1. Автомобиль ГАЗель
СПСЧ-7 ФГКУ «СУ ФПС № 48
32
1. Урал (5557) АЦ-10
МЧС России»
2. Урал (4320) АЦ-80-40
Пожарная команда в/ч 77360-Б
20
1. ЗИЛ 131 АЦ-40
2. КАМАЗ 4318 АЦЛ 3/40/17
Пожарная команда в/ч 77360-Щ
20
1. ЗИЛ 131 АЦ-40
2. КАМАЗ 4318 АЦЛ 3/40/17
Сводная аварийно спасательная
20
1. Автобус ПАЗ
группа
2. Кран автомобильный
3. Самосвал – 02
4. Автогрейдер
5. Погрузчик
6. Бульдозер
7. Экскаватор
ИТОГО:
100
14

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» апреля 2020 года

№ 325

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 04.12.2018 № 957
В соответствии с пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №
26н «Об общих требованиях к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений»,
постановляю:
1.Внести изменение в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 04.12.2018 № 957, дополнив пункт 2.4 раздела 2 абзацем седьмым
следующего содержания:
«Бюджетная смета учреждения утверждается в течении десяти рабочих дней со дня
доведения лимитов бюджетных обязательств».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево», подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н. В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » апреля 2020 года

№ 326

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Видяево за счет средств бюджета муниципального
образования ЗАТО Видяево
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Видяево за счет средств бюджета муниципального
образования ЗАТО Видяево (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

7

«Мне есть кем гордиться!»
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Агранович Е.

Н

аступил февраль - месяц мужества, смелости,
отваги. Девочки из класса готовили поздравления для нас, мальчишек, и объявили конкурс фотографий «Маленький Я». Фотографии нужно было принести на конкурс до 20 февраля, но я совсем забыл про
них. Перед тем как выйти из дома, мой друг напомнил
мне о снимке. Торопясь, я стал искать альбом со старыми фотографиями, взяв в руки первые попавшиеся,
увидел пожелтевший от времени старый снимок, с которого глядел на меня пронзительным взглядом мужчина средних лет.
Я не знал, кто изображен на фотографии, но его
серьезный взгляд меня заинтересовал. Передо мной
предстал образ уже немолодого мужчины, мужчиныветерана. На нем был надет коричневый пиджак, а
грудь украшали многочисленные государственные награды и значки. Трудно различить, что это за награды,

но их было много. Сложно сказать, когда именно была
сделана эта фотография,но,безусловно, уже спустя
какое-то время после войны, потому что лицо солдата
умиротворенное, а во взгляде читалась уверенность и
спокойствие.Рассматривая фотографию, я совсем забыл про время, поэтому и опоздал в школу.
Сидя на последних уроках, у меня из головы не выходил этот снимок.Кто же тот мужчина,который воевал
на войне? Видимо, это наш родственник, если этот снимок хранится в нашем семейном альбоме.
Вернувшись домой, я спросил у мамы о фотографии. Она посмотрела на меня и предложила сесть
поудобнее на диван. Взяв из шкафа альбом с этой
фотографией, она замолчала и посмотрела с такой любовью на старый снимок. Видя мои удивленные глаза,
мама неторопливо сказала:
- Это твой прадедушка, мой дедушка, Романенко
Андрей Яковлевич.
Я знал, что моего прадеда звали Андрей, знал,
что он умер за год до моего рождения и что воевал на
фронте, но я никогда не видел его на фотографии. Я
попросил маму рассказать о прадедушке побольше,
но она молча достала из альбома с фотографиями два
пожелтевших печатных листа и передала их мне, сказав ,что это автобиография дедушки, которую он писал
для нас, правнуков, его потомков, чтобы мы помнили
о нем.
Я молча взял в руки эти пожелтевшие листы и, укутавшись в теплое одеяло, стал внимательно читать.
«Я, Романенко Андрей Яковлевич родился в 1917 году
в семье служащих в городе Темире Актюбинской области Казахской ССР».
Мне стало интересно, что написано дальше. Вчитываясь в печатный текст, я узнал, что в 1926-м году
мой прадедушка поступил в начальную школу, окончил
которую в 1930-м году. В этом же году поменял место
жительства, переехав в Киргизскую ССР. В 1937-м году
в городе Токмак Андрей Яковлевич окончил 10 классов
средней школы и поступил в киргизский государственный педагогический институт на факультет естественных наук, который окончил в июле 1941 года. Получается, что мой прадед закончил институт, когда фашисты
ворвались в нашу страну. У меня замерло сердце. Что
же было дальше? Я, всматриваясь в каждую печатную
букву, продолжил читать более внимательно автобиографию деда. «По окончанию ВУЗа 13 июля 1941 я был
направлен в Академию Военно-Химической Защиты
Красной Армии в городе Москва в качестве слушателя.
Проучившись по ускоренной двухгодичной программе
до декабря месяца в Отделе кадров Военно-Химического управления города Куйбышев, мне было присвоено звание «лейтенант», и я направлен начальником
Химической службы Отдельного Дивизиона броне-

поездов, сформировавшегося в городе
Красноярске. Так как личного и командного состава дивизиона еще не было, на
меня возложили обязанности Начальника
Штаба и формирование части. В конце января 1942 года мы получили новую штатную
расстановку, в которой не оказалось Начальника Химической службы, таким образом, я
оказался вне штаба и был срочно отозван в Отдел Кадров Сибирского Военного Округа, откуда
направлен Начальником Химической Службы в сформированное соединение - 145 отдельную курсантскую
стрелковую бригаду».
С каждым словом мне становилось все интереснее изучать биографию прадеда,я был удивлен и даже
слегка обескуражен тем,что мой прадедушка был офицер, а потом я узнал,что в марте 1942 года соединение
выехало на фронт и 12 апреля влилось в действующую
на Северо-Западном фронте 11 Армию, в составе которой прадед провоевал до 23 августа 1942 года. 23 августа, отойдя в распоряжение фронта, его батальон был
экстренно пополнен и отправлен на оборону южного
берега озера Ильмень, где они пробыли до половины
сентября, а с сентября вновь находился на формировании в Московской области в городе Загорск, откуда
в первых числах января 1934 года выехал на Калининский фронт,в котором действовал в составе 3-й ударной армии.
Мой прадед во время наступления 20 января 1943
года был тяжело ранен множественными осколками
вражеского снаряда, вылетевшего из шестиствольного
миномета. Также я узнал, что он после армии работал
в органах МВД и КГБ. А с ноября 1955 года работал
офицером химзащиты штаба МПВО города Фрунзе.
В конце автобиографии я увидел неразборчивые
предложения и уверенную подпись, подпись настоящего героя - офицера майора Романенко. Еще несколько
раз я перечитал отдельные строки из истории жизни
прадеда. Чувство гордости овладело мной. Это ведь
он, мой прадед, Романенко Андрей Яковлевич, внес
немалый вклад в победу той кровопролитной войны.
Я бережно держал в руках истрепанные листы и
ощущал, что это настоящая ценность, доставшаяся
мне в наследие, что это память о родном человеке, о
той далекой от меня войне. Мне кажется, самое страшное в войне - это воспоминание. Время уходит, жизнь
меняется, а память остается с человеком. И я сохраню эту память. Память о своем прадеде, Романенко
Андрее Яковлевиче. Мне есть кем гордиться! А из пожелтевшего снимка мы сделали портрет прадедушки и
повесили в моей комнате.

Алихандр Руданец

«Воспоминания...»
Т

ихий зимний вечер медленно шел
к концу. Сегодня я ночую у моей
любимой прабабушки. Маленькая уютная
комната, посередине круглый старинный
стол. Мы с бабулей пьем чай и обсуждаем прошедший день. Вдруг погас свет,
видно что-то случилось на станции. Но
нас это не огорчило. Бабуля принесла
керосиновую лампу, умело ее зажгла. В
комнате появился теплый пятачок света.
Маленькая моя старушка о чем-то задумалась, а потом неспешно начала свой
рассказ…
- Знаешь, Лизонька, в такие вот вечера я часто вспоминаю свое детство. Я
была чуть младше тебя, когда началась
война. О ее начале объявили рано утром
по радио. Всем было очень страшно.
Отцы, старшие братья ушли на фронт.
В станице остались старики, женщины и
дети. Созрел урожай, пришла пора его
убирать. Кузнец дядя Саша отбивал косы,
а женщины ими косили. Мы, дети, собирали колосья. Комбайнов было мало, они
в основном молотили зерно, поэтому вся
работа легла на плечи женщин и детей.
Мы и в школу-то в том году пошли только
в октябре, потому что августе и сентябре

убирали рубахами подсолнечник. Потом
жестяными банками носили семечки, которые выбивали на току вручную. Да и в
октябре после уроков бегали на уборку
кукурузы, работали на веялках.
Потом наступила зима. Было очень
холодно и голодно, Практически все запасы были отправлены на фронт, для наших солдат. Мы ходили с мамами в лесополосы за дровами. Нужно было отопить
не только свои хаты, но и школу. Никто
не укрывался от работы: ни взрослые, ни
дети. Скучали за теми, кто был на фронте. Всей бригадой радовались за тех, кто
получал письма, и плакали с теми, кому
приходили похоронки. Мы ведь все друг
друга знали. Да и в станице новости разлетаются быстро.
Понятно, что освещения не было.
Светом служили каганцы. За огоньком
внимательно следили, чтобы и себе был,
и с соседями поделиться.
Бумаги не было. Писали на книгах и
газетах (между строк и на полях). Было
большим счастьем, если удавалось раздобыть чистый тетрадный лист. Зимой
дети в колхозе не работали, нам находили другие занятия. Мы писали письма

на фронт, шили
кисеты для бойцов
Красной Армии, вязали для них варежки, готовили концерты для колхозников. Особо отличившимся в работе учащимся на школьных
линейках объявляли благодарность.
Наступил 1942 год. В нашу станицу
вот-вот должны были войти фашисты. Отступавшие красноармейцы должны были
взорвать мельницу, но каневчане попросили этого не делать. И солдаты пожалели нас. Так была сохранена мельница,
которая выручала нас и в годы войны, и
потом еще много лет после ее окончания.
В мае 1945 года на школьной линейке
наш директор громко и весело прокричал: «Ребята, война закончилась! Войне
конец!» Что тут началось! Все ребята начали кричать, свистеть от радости, все
обнимались и целовались. И никто не
скрывал слез радости.
После Победы в станицу стали возвращаться отцы, братья, наши отважные
солдаты. В дома возвращались радость
и счастье.
В послевоенные годы жилось очень
трудно. Младшие ходили в одежде

старших, на ноги надевали чуни, ели
кукурузные лепешки,
чай заваривали из веточек вишни и малины. И поверь, Лизонька, вкуснее
чая я с тех пор не пила. И, тем не менее,
как бы ни было трудно, никто не сдавался, не опускал руки. Мы все, вся страна
жили ожиданием счастливого будущего.
После школы я закончила Краснодарское педучилище и проработала в школе
учителем начальных классов 37 лет. Но
это уже совсем другая история…
Бабушка замолчала. В комнате воцарилась тишина. Слышно было, как тикают часы, как скрипнула где-то дверь, как
ветер завывает за окном. А мы все сидели с ней молча, вспоминая и представляя
эти трудные военные годы. И не было в
тот миг людей ближе и роднее, чем мы. Я
ученица четвертого класса Изотова Елизавета и моя прабабушка – Шаповалова
Александра Дорофеевна.
Елизавета Изотова

"Живите в мире и любви, Трудитесь всем во благо! Весны желаем для души! И ласкового мая!"

#Домасемьейэтосчастье
 Объявления
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Вакансии



ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ по ОСК
Северного флота, производственный участок п. Видяево срочно требуются:
- Начальник производственного участка.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование (техническое), стаж по специальности (в том числе на руководящих должностях)
не менее 3-х лет, квалификация - техник, инженер. Заработная плата от 50 тысяч рублей.
- Мастер участка.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование (техническое) и стаж работы на
производстве не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве не менее 3-х лет. Нормированный
рабочий день. Заработная плата от 35 тысяч рублей.

По вопросу трудоустройства обращаться
по телефону: +7-921- 037-62-77.

"Вестник Видяево" - № 17 (705) 1 мая 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.



Адрес для резюме: ц
			
mureu64@yandex.ru

"Четыре лапы"

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

Заходит мужчина в аптеку
и что-то шепотом спрашивает у
продавщицы. Та возмущается:
- Какие ещё защитные средства?
У нас тут аптека, а не Министерство
обороны!
***
За годы празднования Первомая
сложилась
стойкая
традиция:
население делится на два лагеря –
одни сажают картофель, другие —
печень.



- Составляю график отпусков, тебе
месяц на какую букву?
- На "И".
- Ладно, в Инваре пойдешь.
***

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.



- Представляешь, Ленка, вчера
нашла заначку мужа и решила
подложить туда денег.
- И что признался?
- Думала, явится с повинной...,
а он, подлец, просто взял и ВСЁ
перепрятал!



***

– Говорят из родильного дома.
Сообщите, пожалуйста, Иванову, что
у него родилась тройня – девочки.
– О, только не сейчас. Он бреется.

 Газовая служба напоминает
Газовая служба ООО «СЕВГАЗ» проводит месячник по
пропаганде правил безопасного пользования газом.
Приглашаем всех принять участие в проведении месячника.
Напоминаем:
Перед включением газовой плиты откройте форточки, проверьте,
все ли краны перед газовыми приборами, непосредственно на приборах
закрыты и только после этого приступайте к включению газового прибора.
Нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
Поставив на плиту чайник или кастрюлю, следите, чтобы закипевшая
жидкость не заливала огонь.
Нельзя использовать газовую плиту для обогрева квартиры и сушить
над плитой белье. Это грозит пожаром.
Не пользуйтесь неисправными приборами и не производите
самопроизвольно перенос и ремонт газовых приборов. Газовая служба
напоминает, что при соблюдении требований правил пользования газом в
быту использование газа не представляет никакой опасности.
РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНОВ
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности наружных
газопроводов при очистке крыш жилых домов от льда и снега.
В связи с наступлением весеннего паводка и оттаиванием грунта
не исключена возможность повреждения подземного газопровода
и групповых резервуарных установок, в результате чего газ может
проникнуть в подвалы и первые этажи зданий.
Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять
осторожность, вести усиленный контроль за колодцами подземных
коммуникаций и за подвалами.
Не допускайте в подвалы детей, не пользуйтесь открытым огнем, не
курите в подвалах, содержите в исправности электропроводку.
При обнаружении запаха газа принимайте все меры безопасности:
- проветрите помещение (создав сквозняк);
- не зажигайте огня;
- не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками;

О случившемся немедленно сообщите в аварийную
газовую службу по телефону 04.

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.

***
Жена мужу:
- Вася! Не лезь своей МОРДОЙ
коту в ЛИЦО!!!
***
Я ребёнку вообще имя не выбирала.
Подумала: кто родится, решу. Родила
ночью. Утром проснулись, лежим. Я
смотрю на него и понимаю, что это
Миша. И радостная такая пишу мужу
СМС: «Наш сын похож на Мишку».
Через минуту приходит ответ: «На
какого это ещё Мишку...?!» И только
тут я поняла, что написала...

Забирается вор в квартиру.
Вдруг попугай говорит:
-А Кеша всё видит!
– Вор накидывает на клетку с
попугаем тряпку…
И тут попугай:
- А Кеша – не попугай, Кеша –
питбуль.
***
А можно удалить 2020 и установить
заново? Эта версия с вирусом.
***

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