Памяти павших героев — будем достойны!
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Уважаемые видяевцы!
9 мая - особая дата для нашей
страны. 75 лет тому назад
Вооруженные Силы Советского Союза
одержали победу над фашистской
Германией. Мы знаем, что в этой
борьбе наша страна потеряла более
28 млн человек. Мы с гордостью
вспоминаем тех, кто отдал свои жизни,
чтобы каждый из нас жил под мирным небом.
Жители нашего поселка делают все возможное, чтобы
память о тех страшных годах и той цене, которую
заплатил советский народ, на долгие года сохранилась в
сердцах сегодняшнего поколения и того поколения, которое
придет нам на смену.
Благодаря военно-патриотическому воспитанию детей
дошкольного и школьного возраста, развитию юнармейского
движения мы храним память о подвиге советского народа,
с честью несем передаваемую из поколения в поколение
Вахту Памяти.
Выражаю слова искренней благодарности всем жителям
гарнизона, кто вносит свой вклад в дело сохранения
памяти о героическом прошлом нашей страны. Недаром
наш поселок носит имя героя-подводника Великой
Отечественной войны Ф.А. Видяева, что накладывает на
каждого из нас особую миссию - сохранить память о героях
войны в наших сердцах.
Поздравляю вас с праздником - с Днем Победы! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в
деле процветания нашего родного поселка.

Деньвкалендаре

Дорогие видяевцы!
И с к р е н н е
поздравляем вас с
самым значимым
и святым для всех
нас праздником 75-летием Победы
советского народа в
Великой Отечественной войне!
1418 дней поколение народа-победителя, в числе
которого наши бабушки и дедушки, прабабушки и
прадедушки, сдерживало натиск напавшей на нашу
страну фашисткой Германии.
К поколению народа-победителя принадлежит и
Ф.А. Видяев, чье имя с гордостью носит наш поселок.
Память об этом дне нам дорога как память
о подвиге советского народа. Мы преклоняемся
перед его мужеством и стойкостью. Уверены, что
подрастающее поколение будет всегда чтить
память о героическом прошлом нашей страны,
бережно хранить нашу историю. Сегодня каждый из
нас в силах сделать все возможное, чтобы будущее
поколение знало о той цене, которую заплатил наш
народ за Великую Победу! В нашем поселке живут
дети войны, мы стараемся окружить их теплом и
заботой и делаем все, чтобы в Видяево сохранялась
преемственность поколений.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба,
оптимизма, тепла и уюта вашим домам! С
праздником! С Днем Великой Победы!
Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов

Пакет мер

для отраслей экономики

стр.2

Нацпроект "Образование"
в СОШ №1 ЗАТО Видяево

Председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук

Фото из архива редакции 2019 года

Председатель Мурманской областной Думы
С.М. Дубовой



стр.3

Всегда готовы

прийти на помощь

стр.4

Судьба семьи судьба Победы

стр.5



редакции 8(815)535-65-45



vestvid@mail.ru

2



Новости региона

"Вестник Видяево" - №18 (706) 8 мая 2020 года

Правительство Мурманской области
готовит дополнительный пакет мер

поддержки пострадавших от коронавируса
Правительством Мурманской области разработан
дополнительный пакет мер поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В
первую очередь речь идет о туристической, транспортной, строительной и жилищно-коммунальной сферах.

ки.

Это одно из предложений, включенных в третий пакет мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Мурманской области в 2020 году. Подробнее о дополнительных мерах поддержки по отраслевому принципу на оперативном совещании рассказала заменовых инструментах поддерждоставление субсидии субъектам туринститель губернатора Ольга Кузнецова.
ки говорили на видеоселектодустрии. Выделенные денежные средГоворя о транспортной отрасли, вире под председательством губернатора
ства можно направить на создание и обуце-губернатор отметила, что в период
Андрея Чибиса. Так, предлагается субстройство гостиничных комплексов, припандемии COVID-19 значительно сокрасидировать транспортную отрасль и сниобретение крупной техники и другое.
тился пассажиропоток и снизилась вызить транспортный налог для предприС учетом большого количества постуручка предприятий, осуществляющих ренимателей, занимающихся перевозкапающих обращений от предприниматегулярные перевозки граждан на межмуми пассажиров. Как рассказала вице-гулей Мурманской области прорабатываниципальных и муниципальных маршрубернатор Ольга Кузнецова, от введения ется вопрос расширения перечня отрастах. На возмещение недополученных доограничительных мер по противодейлей экономики, наиболее пострадавших
ходов планируется выделить субствию распространению коронавирусной инфекции пассажиро«Мы должны сделать так, чтобы по- сидию в размере около 130 млн
поток в общественном транспорсле пандемии малый и средний биз- рублей. Также в 2020 году предлагается обнулить ставки транспортте значительно сократился. Кронес не только смог продолжать работу, но ного налога.
ме того, транспортные предприВ сфере ЖКХ предусмотрена
ятия понесли дополнительные и получил новые возможности для развирасходы на проведение санитар- тия на Крайнем Севере. Особенно это ка- поддержка управляющих компаний
но-противоэпидемических меро- сается туризма. Сложившуюся ситуацию с и ТСЖ. Как отметила Ольга Кузнеприятий.
коронавирусом необходимо использовать цова, в договорах управления многоквартирными домами не предВ строительной отрасли акдля системной перезагрузки туристиче- усмотрены затраты на приобретецент сделан на наращивание
объемов проведения капиталь- ской отрасли. Конечно, важно оператив- ние дезинфицирующих средств и
ного ремонта многоквартирных но запустить дополнительный пакет мер средств индивидуальной защиты,
поэтому принято решение о выдедомов в муниципалитетах регио- поддержки», – сказал глава региона.
лении на эти цели 24,8 млн рублей.
на, а также на переселение гражКроме того, поддержку окажут
дан из ветхого и аварийного житеплоснабжающим организациям регилья.
в условиях борьбы с COVID-19.
она. С целью сохранения финансовой
В связи со снижением собираемоБолее 400 новых субъектов малого
устойчивости и обеспечения качественсти платежей за услуги ЖКХ предлагаети среднего предпринимательства смося выдавать аванс ресурсоснабжающим гут воспользоваться мерами поддержки ной подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду будут предоставлены
организациям. Ранее субсидия на возмев период пандемии COVID-19.
авансовые платежи.
щение выпадающих доходов предоставПравительство
Мурманской
обПредлагается также увеличить обълялась по итогам работы в расчетном пеласти расширяет региональный пеемы региональной программы капитальриоде.
речень пострадавших от коронавируного ремонта, в частности по замене
лифтового оборудования и ремонту фасадов и крыш жилых зданий в исторических центрах. На переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья в 20202021 годах из областного бюджета планируется направить 381,2 млн рублей.
Комментируя доклад, губернатор
подчеркнул важность принятия третьего пакета мероприятий по поддержке пострадавших от коронавируса отраслей
экономики. Глава региона обратил внимание на необходимость осуществления контроля за доведением выделенной
предпринимателям субсидии на заработную плату до сотрудников.
«Поступают сигналы, что денежные средства, выделенные предпринимателям на выплату заработной платы,
не доходят до работников. Надо жестко
контролировать этот процесс, если такие
случаи будут подтверждаться, привлекать к работе правоохранительные орПомимо этого, по поручению губерса отраслей экономики. В список предганы», – прокомментировал губернатор.
натора Андрея Чибиса формируется отлагается добавить десять новых ОКдельный пакет мероприятий, направленВЭД, что позволит 447 субъектам маМинистерство
ных на поддержку и развитие внутреннелого и среднего предпринимательинформационной политики
го туризма. Уже объявлен конкурс на прества воспользоваться мерами поддержМурманской области
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Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Видяево!
Примите мои самые искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник 9 мая – священная дата для
всех поколений россиян. Золотыми буквами навечно вписан этот день в героическую летопись нашего Отечества как
символ всенародного мужества, героизма,
отваги, единства и сплоченности многонациональной страны во имя Победы.
Наши сердца преисполнены благодарностью к Ветеранам и Детям Великой
Отечественной войны: Вы – наша гордость, пример патриотизма, на Ваших
историях мы выросли и на всю жизнь запомнили, что такое долг и любовь к Родине.
Весь наш народ всегда будет благодарен тем, кто не вернулся с поля боя, кто
трудился в тылу, восстанавливал страну
в послевоенные годы, и тем, кто сегодня
«остается в строю», активно участвует
в общественной жизни региона, в патриотическом воспитании подрастающей
смены. Для нас Вы всегда будете достойным примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Поздравляю с Днём Победы всех жителей нашего ЗАТО Видяево. В этот день
хочется пожелать, чтобы боль и трагедии обходили Вас стороной.
Мира Вам, счастья, добра, согласия, благополучия и крепкого здоровья!
С Днём Победы!

С 1 апреля по 1 октября расчет размера компенсационных выплат
отдельным категориям граждан на следующий период производится
без подтверждения гражданами оплаты ЖКУ

В

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 №
565 в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года расчет размера компенсационных выплат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти на следующий период производится без подтверждения гражданами оплаты ЖКУ.
Для получателей компенсационной выплаты исключена необходимость представления оригиналов платежных документов для их включения в реестры получателей на очередной выплатной период.
Расчет размера компенсационной выплаты будет

День Победы — это радость и боль, которые объединяют людей.

осуществляться центрами социальной поддержки населения на основании сведений о начисленной плате за ЖКУ, представляемых исполнителями ЖКУ в
электронном виде в рамках заключенных соглашений,
имеющихся на дату расчета и формирования реестра
получателей.
В мае 2020 года в реестр будут включены все получатели, в отношении которых приняты решения о назначении компенсационной выплаты. После 1 октября
2020 года расчет размера компенсационной выплаты
будет осуществляться при условии представления
гражданами оригиналов платежных документов.

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области
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Образование

О реализации федеральных проектов нацпроекта "Образование" в
ЗАТО Видяево в средней общеобразовательной школе №1

- Владимир Олегович, расскажите кратко о проекте, в котором участвует средняя общеобразовательная школа нашего поселка?
- Центр создаётся как структурное
подразделение общеобразовательной
организации и направлен на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного профилей, а также для выполнения функций общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
В Центре будет расположено два
помещения, включающих в себя следующие функциональные зоны: учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» (бывшее помещение слесарной мастерской) и помещение для проектной деятельности (бывший кабинет
музыки) - открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы, которое зонируется по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону. Коворкинг (от англ. coworking, рус.
- "сотрудничество") в широком смысле
- подход к организации труда людей с
разной занятостью в общем пространстве; в узком - подобное пространство,
коллективный офис (англ. coworking
space).
Зонирование помещений в Центре
будет осуществляться с учетом действующих нормативных документов в
части требований, предъявляемых к
помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Оформление Центра планируется выполнить с использованием фирменного стиля Центра образования «Точка роста» (брендбука) и требований к
площадке, дизайн-проекту и зонированию.
В центре «Точка роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ». Изменится
содержательная сторона предметной
области «Технология», в которую будут введены новые образовательные
компетенции: 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии циф-

рового пространства - при сохранении
объема технологических дисциплин.
На 28 апреля 2020 года проведена работа по формированию нормативно - правовой базы Центра образования «Точка роста»: разработан проект Положения о Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе школы, разработаны проекты образовательных программ предметных областей «Технология», «Математика и информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
- Каким образом будет проходить
финансирование данного проекта.
Потребуется ли участие финансов
учреждения в данном вопросе и на
какой срок рассчитан проект?
- В настоящее время заключены
13 контрактов для создания материально-технической базы в рамках реализации проекта за счёт областного
и муниципального бюджетов на сумму
1 175850 рублей. В мае будет осуществлена поставка оборудования и начат
ремонт помещений. Из бюджета ЗАТО
Видяево на эти цели выделено 833 000
рублей.
Работа в центре «Точка роста» начнётся 01 сентября 2020 года.
- Что планируется приобрести в
рамках проекта и как это повлияет
на качество образования в школе?

Фото Г.Мохир

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда» с 1
сентября 2020 года на базе начнёт функционировать Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом редакции газеты рассказал директор
общеобразовательной организации Владимир Олегович Иванов.
вых форм обучения в коворкингах, инструментов и методов создания межпредметных проектов и сопровождения команды исполнителей на разных
этапах работы с учебным проектом. В
настоящее время 2 педагога повысили
квалификацию.
- В ближайшем будущем какие
планы у учреждения по обновлению материально-технического обеспечения?
- Материально-техническая база –
необходимое условие функционирования школы и реализации целевой программы развития.

нию предписаний Роспотребнадзора.
Выделены средства на ремонт пожарной сигнализации в корпусе 1.

Сегодня самое главное - это создание цифровой образовательной среды. Для этого в 2020 году продолжим
покупку интерактивного оборудования,
приобретение цифровых лабораторий,
электронных учебников и т.д. Требуется замена мебели в начальной школе.
Почти на миллион рублей будут приобретены учебники и учебные пособия.
Своими силами мы отремонтировали
коридор на 2 этаже в корпусе 2, коридоры на 3 и 1 этажах в корпусе 1. Планируется отремонтировать спортивный
зал в главном корпусе, произвести косметический ремонт в спортзале корпуса 2 и выполнить работы по выполне-

- В каких еще проектах нацпроекта "Образование" участвует школа?
- Школа участвует в федеральном
проекте «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Федеральный
проект предусматривает обновление
содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию
в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. Мы в
этом году участвуем в проекте по развитию дополнительного образования
естественно – научного направления.
Для этих целей из областного бюджета и бюджета ЗАТО Видяево выделено
633392 рубля. Закупим в мае 2020 года цифровые лаборатории, микроскопы, бинокли, оборудование для изучения лесных массивов. Часть лаборатории будет размещена в стоматологическом кабинете школы, который уже
никогда не будет функционировать.

Директор МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 В.О. Иванов

- В центре «Точка роста» будет располагаться зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона. Центр так
же будет оснащен мобильным классом, интерактивным комплексом, квадрокоптером, практическими пособиями для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, ЗD оборудованием, шлемами виртуальной реальности, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания
первой помощи, комплектами для обучения шахматам, комплектами мебели.
- Потребуется ли подготовка педагогических кадров для обслуживания приобретенного современного оборудования?
- Программа повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста»
направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов
школы за счет освоения ими технологий проектной деятельности с детьми,
изучения проектных методик, группоДень Победы — это радость и боль, которые объединяют людей.

Памяти павших героев — будем достойны!
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Всегда готовы
прийти на помощь

Период пандемии по коронавирусу - достаточно сложный период
для всех граждан.

Н

ЖИВЕМ И ПОМНИМ
Мои израненные деды
И чудом выживший отец
Не сомневались: быть Победе,
Когда войне придет конец!
Им всем пришлось в родной пехоте
На разных воевать фронтах.
Отец сержантом в разведроте
Был трижды раненным в боях.
Смерть каждый день гуляла рядом.
Участник страшного сраженья,
Отец в бою под Сталинградом
Впервые получил раненье.

екоторые семьи, воспитывающие детей в п. Видяево, в связи с самоизоляцией оказались в трудной
жизненной ситуации. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации ЗАТО п. Видяево обратилась за поддержкой и помощью в
приобретении продуктовых наборов для
7 семей (2 из них многодетные) в политический совет Видяевского местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
На внеочередном заседании местного политического совета было принято решение оказать всем семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
помощь продуктовыми наборами и моющими средствами. За счет личных денежных средств местного политсовета
были куплены и сформированы внушительные продуктовые наборы, включающие в себя: муку, подсолнечное масло,
сахар, крупы, макаронные изделия, консервы мясные и рыбные, наборы мыла
и т.д.

Видяево

Фото Г.Мохир
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Активисты и волонтеры местного отделения ВПП "Единая
Россия" доставили наборы продуктов и бытовой химии адресатам

И вновь пехота: дальше – больше
Кровавым становился путь.
И пуля снайперская в Польше
Навылет прострелила грудь.
Он выжил чудом. Оклемался –
Наверно, Бог не дал пропасть –
И на попутках добирался
В родную воинскую часть.
Когда в сраженье под Берлином
Бежал в атаку вместе с ротой,
Его сразил осколок мины
На злых Зееловских высотах.
Врачи все сделали как надо –
Пожалуй, больше, чем могли.
И выбраться живым из ада
Любовь и Вера помогли.
Запали в память запах хлора,
Боль, госпитальный рваный сон,
И перевязки, и уколы,
И раненых тяжелый стон.
Весть о Победе сообщила
Им госпитальная сестра,
И вся палата что есть силы
Кричала хриплое «ура!»
И, отдавая дань отваге,
Геройству этих храбрецов,
Чтоб расписались на Рейхстаге,
Возили раненых бойцов...
Отец вернулся с фронта к маме,
Держать стараясь бравый вид,
Помеченный войны рубцами,
В двадцать два года инвалид.
Нестарым он ушёл из жизни.
А дедов я совсем не знал.
Они отдали жизнь Отчизне.
Я их годами обогнал.
Звучат победных маршей звуки,
Людская движется река:
Несут портреты дедов внуки
В рядах «Бессмертного полка»…
Александр Дьяконов

В формировании продуктовых наборов принял участие индивидуальный
предприниматель Назаренко Владимир
Викторович.
30 апреля 2020 года активисты и волонтеры партии доставили продуктовые
наборы адресатам.
За оказанную своевременную помощь в поддержке семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, выражаем
слова искренней благодарности и признательности Назаренко В.В. и членам
местного политсовета - Бугайчуку А.Е.,
Пашалы С.Ш.
Новопольцева Н.А.,
главный специалист –
ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
при администрации ЗАТО

Наша гордость
М

ой отец Иван Григорьевич Денисенко родился
в 1918 году в селе Потиевка Потиевского района Житомирской
области.
В 1939 году был призван в ряды РККА, служил на Иранской
границе. В 1941 году участвовал в Иранском походе. Старшина Иван Григорьевич Денисенко - командир отделения связи
174 горно-стрелкового полка, 20й горно-стрелковой дивизии. Во
время Великой Отечественной
войны у них была задача не пустить немцев к Бакинской нефти,
а также к нефти в Иране. В 1942
году был ранен пулеметной очередью, в него попало 3 пули. Ле-

День Победы — это радость и боль, которые объединяют людей.

чился в госпитале в г. Сочи. Принимал участие в обороне и осовобождении Кавказа, Украины,
Белоруссии, Восточной Пруссии

и
Берлина.
Уволен из рядов Советской Армии в 1946 году. Награжден двумя орденами "Красная звезда",
3 медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кёниксберга", "За взятие Берлина", "За
победу над Германией", "За оборону Кавказа" и "За Иранский поход". Все награды боевые. К сожалению, не дожил до юбилейных наград: умер в 1963 году.
Войтенко Т. И.,
жительница п. Видяево
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Памяти павших героев — будем достойны!
Судьбасемьи-судьбаПобеды
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Семейные мечты
Я

думаю, что планировать, решать, куда пойти учиться, затем работать – неотъемлемая часть жизни
каждого человека. Нам трудно представить, что в один миг
наши планы, мечты, цели вдруг станут недосягаемыми, перевернутся с ног на голову… Всем известно, что так и случилось с жизнями совсем юных ребят в день 22 июня 1941
года.
Мой прадедушка родился в 1919 году в зажиточной крестьянской семье, где было 8 детей.
У его отца было своё поле, скотина, инвентарь, хороший дом. Прадедушка помогал отцу, как и старшие дети, по
хозяйству, ходил в школу, мечтал иметь такое же хозяйство,
работать на своей земле. Но в 1930 году в стране началась
коллективизация, отца раскулачили, всё имущество забрали в колхоз, семью выгнали из дома. Дети сидели под забором, побирались, в школе не учились. И тогда отец прадедушки уехал в Москву в поисках лучшей жизни. Сначала просил милостыню на вокзале, потом работал на строительстве метро. Перевёз в Москву семью, жили в бараке
бедно, были голодные годы. Прадедушка пошёл работать
на стройку к отцу в 12 лет. Три класса начальной школы так
и осталось его образованием на всю жизнь.
Летом 1941 года прадедушка со своей матерью поехали
на Украину проведать старшую сестру матери и там их застала война. Они хотели вернуться в Москву, но город был
закрыт, пришлось вернуться к сестре.
Моему прадеду, Мовчану Андрею Ефимовичу, был 21
год, когда началась война. Его призвали рядовым в Красную армию в первые дни войны из украинского городка
Умань под Киевом. Летом 1941 года наши войска вели на
Украине тяжёлые оборонительные бои, силы были не равные, враг стремительно захватил большую территорию
Украины. Войсковая часть, где воевал прадедушка, попала в окружение...
А дальше был плен и лагерь под открытым небом в степи возле города Кривой рог Днепропетровской области. Будучи в плену, прадедушка решил во что бы то ни стало выбраться из плена живым. Поэтому он и несколько его товарищей, сговорившись, решили бежать. Разработали план
побега. Несколько дней они по очереди ночью рыли подкоп
под колючей проволокой и сумели сбежать. Ночью шли,
а днем отсыпались в кукурузном поле, обходя населенные
пункты. И так около 700 километров по захваченной фашистами территории.
Потом были годы оккупации… Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: на войне встретил
он мою прабабушку, женился в 1942 году. Свадьбы никакой не было, просто расписались в немецкой управе, так
как территория Украины была захвачена немцами, в брачном свидетельстве стоял немецкий
штамп со свастикой.
Прабабушка перед самой войной окон-

чила школус отличием, мечтала стать врачом, подала документы в медицинское училище, её зачислили студенткой, а завтра была война и
её учеба на этом закончилась. И никто не знал,
сколько еще предстоит прожить в пути к своей мечте.
Жили в войну очень бедно, одеться не во что, есть нечего,
родился в 1943 году сын, пеленали какими-то лохмотьями.
Но жили с верой в скорую Победу.
В марте 1944 года силами 2 украинского фронта под
командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева
родные места прадедушки были освобождены от немцев,
и он снова ушел на фронт.Теперь его мечта была такой же,
как у каждого жителя Советского Союза, – Победа.
Прадедушка воевал на 2 украинском фронте. В августе
1944 был тяжело ранен под городом Ясс (Румыния), во время проведения советскими войсками Ясско-Кишинёвской
операции, вошедшей в историю Великой отечественной
войны как одна из знаменательных наших побед.
Длительное время находился в госпитале на лечении,
где его и застала победа. У моей бабушки хранятся фотографии, где на одной из них прадедушку в госпиталь пришла проведать прабабушка с маленьким сыном на руках.
После войны тяжёлое ранение давало о себе знать, но
он был оптимистом. Растил 4 детей, у него 8 внуков среди
них мой папа, работал в колхозе плотником, строил дома
односельчанам.
Несмотря на нелёгкую жизнь, полную трудностей и испытаний, прадедушка прожил 78 лет. Все о нём помнят с
благодарностью. В 70 годы прошлого века в местном сельсовете были утеряны военные документы прадедушки и в
военкомате его вычеркнули из участников войны. Ему было
неудобно перед односельчанами, скажут «липовый» участник войны. И тогда моя бабушка (его дочь) решила, что нужно добиться правды. Она написала письмо в военный архив ВОВ в Подольске под Москвой, и пришёл ответ, подтверждающий участие прадедушки в боевых действиях в
годы войны. Справедливость была восстановлена. Ещё
моя бабушка вспоминала, что у них в шкафу хранилась сумочка, где лежали военные документы прадедушки, письма-треугольники с фронта, которые он писал жене и маленькому сыну, и свидетельство о браке с немецкой печатью и свастикой. На основании этого свидетельства ей выдали паспорт, и была назначена пенсия. Прадедушка с прабабушкой прожили долгую жизнь, в 1992 году все дети и
внуки отмечали золотую свадьбу.
Все эти моменты их жизни передавались их детям, в
частности моей бабушке, внукам по моему папе, и теперь
об этом знаю я, правнук. Память о них в старых альбомах
с фотографиями и суровых буднях военного времени сохраняем мы, их потомки. Они навсегда останутся в сердцах
своих детей, внуков, правнуков.
И теперь моя задача – передать из поколения в поколе-

ние, своим детям героическую историю нашей семьи, полную страшных дней, но в то же время такую светлую и родную. Моя мечта – прожить под светлым мирным небом. Я от
всей души хочу, чтобы она исполнилась.
Артем Дубина

Мой прадедушка
В

ойна...
К а кое маленькое слияние звуков! А сколько крови, боли, слез связано с
этим словом! Не хочется и думать об этом. Но мы
не вправе забывать те дни, когда фашисты без
объявления войны напали на нашу страну. Родину шли защищать все: от мала до велика.
Вот уже 75 лет страну озаряет свет победы
в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой
досталась она нашему народу, нашему государству.
Идут годы... Уходят из жизни те, кто стал свидетелем кровопролитных боев. Создаются все
новые и новые произведения о тех тяжелых для
страны годах. Нам, молодому поколению, остается только узнавать все это из учебников истории, художественной литературы или не упустить
последний шанс – поговорить с очевидцами тех
страшных событий: ветеранами, нашими прабабушка, прадедушками.
Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории передаются от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, живущим в мирное время. И
я, и мой брат знаем много о войне из рассказов
бабушки, Ермиловой Людмилы Сергеевны. Поэтому война для меня не просто определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего,
горькие воспоминания и слезы на любимых щеках бабушки.
В очередной раз моего визита к ней мы садимся поудобнее на стареньком диване, бабуля
достает из шкафа коробочку и бережно перебираем пожелтевшие от времени фотографии. На
одной из них она замолкает, бережно гладит рукой неизвестное мне лицо улыбающегося солда-

та и незаметно смахивает слезу. Видя мои удивленные глаза, она неторопливо начинает свой рассказ.
- Это мой отец, Якунин Сергей Фёдорович,
твой прадедушка.
- А почему ты плачешь,бабушка? – не унимаюсь я, продолжая задавать ей вопросы.
- Ох, трудно же пришлось ему. Война многое
изменила в его жизни, как и в жизни многих людей. Вы знаете, о какой войне я говорю? - спрашивает теперь уже меня бабушка.
- Конечно, - бодро отвечаю я. – Об этом мы
говорим на уроках. Бабушка, а расскажи мне, кто
был мой дед?
- Ну, садись и слушай внимательно.
И бабушка начинает свой рассказ.
- Родился мой отец 5 октября 1915 года в городе Пенза.Он был красноармейцем, воевал на
фронте с первых дней. Прадедушка твой - участник двух великих боевых сражений: под Сталинградом и на Курской дуге. Моему отцу - твоему
прадеду, было горестно осознавать, что они отступали до самого Сталинграда. Под Воронежем дедушка с другими солдатами попал в окружение. Голодные и раненые, но не покорившиеся, с боями,они прорвались к своим. И только под
Сталинградом бойцы стали насмерть. «За Волгой
земли нам нет!»- решили они и выстояли.
Город был разрушен до основания. В центре
Сталинграда в подвале универмага разместился штаб фельдмаршала Фридриха Паулюса (Это
звание он получил за один день до плена). Он посылал Гитлеру радиограммы, в которых просил
разрешения сдаться в плен. Ему хотелось сохранить жизнь своих солдат. Но раз за разом получал
отказ. Скорее всего, Паулюса подводили к тому,
чтобы он покончил жизнь самоубийством. В итоге, 31 января 1943 года он сдался в плен вместе
со своим штабом. Вывести Паулюса сквозь строй
солдат было очень трудно. Боялись, что его заки-

дают камнями или
застрелят. Прадед в
то время служил разведчиком. И именно их поставили в оцепление. Разведчики всегда отличались своей
хладнокровностью.
Сергей Федорович был легко ранен. И его после ранения отправили в другую воинскую часть
в звании сержанта. Он был назначен командиром минометного орудия разведывательного
батальона.В это время уже шли бои на Курской
дуге под Прохоровкой. Этот бой был переломным в ходе войны.Подобных танковых сражений
не было в истории человечества. Земля горела

под ногами, плавились танки. Подразделение твоего прадеда дало возможность пройти нашим войскам сквозь оборонительную линию фашистов.
В этом бою он был тяжело ранен. Чудом остался жив и отправлен в госпиталь. Долго восстанавливался. На дальнейшее выздоровление был отправлен домой.
За бой под Прохоровкой Якунин Сергей Федорович был награждён орденом «Красной звезды».
После войны прадедушка в своем родном городе Пенза работал главным теплотехником на
сахарном заводе, потом электриком на кондитерской фабрике . Жажда к жизни, к знаниям, любовь
к работе и людям – это то, что сопровождало его в
течение всей его жизни.
О войне отец не любил вспоминать, слезы набегали на глаза, комок подступал к горлу. Махнув
рукой, он уходил, оставив нас с немым вопросом
в глазах. А когда он встречался со своими боевыми друзьями, то они подолгу засиживались в саду около дома, вспоминали те страшные годы и
плакали…
Вот таким был мой отец, Сергей Федорович. Настоящий герой, солдат и труженик,заканчивает свой рассказ бабушка.- Надо знать
свои корни, надо помнить тех, кто подарил нам
жизнь и гордиться подвигом предков.
Мы аккуратно убираем с бабулей фотографии, потом держим в руках медали, грамоты, и
вдруг меня поразила мысль: как все это дорого
для бабушки, бережно сохранившей воспоминания об отце, хотя уже прошло столько времени.
Это память, это история нашей семьи, нашей
страны, а значит, и я должна все это сохранить
и передать своим детям и внукам. Я благодарна
своему прадеду и всем, кто воевал и защищал нашу Родину!
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Алёна Ермилова
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Пенсионный фонд России информирует

Официальные
документы

Пенсионный фонд упростил
назначение и продление выплат
в условиях эпидемии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
пос. Видяево
Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, со ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 20.11.2017 № 44, ст. 52 Устава ЗАТО Видяево,
ст. 50 Регламента Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнение бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год
по доходам в сумме 497 178 384 руб. 95 коп.; по расходам в сумме 502 060 900 руб. 38 коп.; с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 4 882 515 руб. 43 коп. и со следующими
показателями:
- доходы бюджета ЗАТО Видяево по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- расходы бюджета ЗАТО Видяево по ведомственной структуре расходов ЗАТО Видяево за
2019 год согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- расходы бюджета ЗАТО Видяево по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно Приложению 4 к
настоящему решению.
2. Главе ЗАТО Видяево (Градову В.А.) усилить контроль за своевременным и целевым
использованием бюджетных ассигнований в 2020 году.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
Приложение 1
к протоколу заседания
организационного комитета
№ 1 от 08.05.2020 г.

Информация
организационного комитета по проведению публичных слушаний
08.05.2020 г.

п. Видяево

Тема публичных слушаний:
- обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево Видяево
«Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год»
Инициатор проведения публичных слушаний:
- Глава ЗАТО Видяево.
Дата и время проведения публичных слушаний:
- место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации
ЗАТО Видяево 3 этаж;
время проведения публичных слушаний: 11.00 часов 28 мая 2020 года
Председатель
организационного комитета		
Секретарь

Н.В. Никишина
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И.А. Матвеева

Порядок учета предложений проекту решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за
2019 год» и порядок участия граждан в его обсуждении
Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019
год»могут вноситься гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими на территории ЗАТО Видяево и обладающими
активным избирательным правом, представителями политических
партий, других общественных объединений, предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от форм собственности,
органами государственной власти, органами местного самоуправления
и иными заинтересованными лицами в соответствии с Уставом ЗАТО
Видяево
Предложения вносятся только в отношении изменений,
содержащихся в проекте решения.
Индивидуальное или коллективное предложение по проекту
решения подается в письменной форме, в течение 05дней со дня
официального опубликования проекта решения в газете «Вестник
Видяево».
Предложения по проекту решения предоставляются лично, в
рабочие дни, не позднее 17 часов последнего дня обсуждения проекта.
Прием и регистрация предложений по проекту решения
осуществляется по адресу: 184372 Мурманская обл. п. Видяево ул.
Центральная 8, каб.302
Регистрация предложений осуществляется в журнале учета
предложений.
Предложения
должны
содержать
конкретные
доводыс
обоснованием.
Предложения по проекту решения должны соответствовать
следующим требованиям:
- не противоречить действующему законодательству;
- обеспечивать однозначное толкование положений проекта;
- не допускать противоречия либо несогласованности с иными
положениями проекта.
Предложения по проекту решения, не соответствующие
требованиям, подлежат отклонению.
Предложения, в отношении которых комиссией принято решение
об отклонении, озвучиваются на публичных слушаниях с указанием
причин отклонения.
Предложения в проект решения, признанные соответствующими
требованиям, установленным настоящим Положением, подлежат
изучению, анализу и обобщению комиссией.
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на
собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях,
проводимых органами и организациями, на публичных слушаниях.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются
по адресу, указанному выше и подлежат рассмотрению.
Граждане, а также органы и организации вправе участвовать в
обсуждении проекта решения на публичных слушаниях, которые
проводятся в соответствии с Уставом ЗАТО Видяево.
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории города ЗАТО Видяево и обладающие активным
избирательным правом, представители политических партий, другие
общественные объединения, предприятия, учреждения, организации
независимо от форм собственности, органы государственной власти,
органы местного самоуправления и иные заинтересованные лица,
подавшие предложения по проекту решения «Об исполнении бюджета
ЗАТО Видяево за 2019 год», вправе ознакомиться с результатами
рассмотрения поступивших предложений.

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд
России упростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме
продлевает выплаты без участия граждан.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям,
которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля таких обращений
в настоящее время достигает более
70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью
дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых
периодах, которые также учитываются
при назначении пенсии, обеспечивается
за счет проведения территориальными
органами Пенсионного фонда заблаговременной работы. Благодаря этому
большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 июня назначается без личного
визита гражданина в клиентскую службу
ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности
подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы
ПФР при наличии возможности связываются с ним по телефону и получают
согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе
этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются
дальнейшие процессы по оформлению
пенсии.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда не запрашивают такие персональные данные как
СНИЛС, номер банковской карты или ее
ПИН-код, пароль доступа к личному кабинету и т.д. Если по телефону просят
предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно
рекомендует не доверять сомнительным
звонкам или письмам и при подозрении
на мошенничество незамедлительно
прекратить дальнейшее общение.
Назначение и продление пенсии
инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом
по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду
достаточно подать только заявление на
получение соответствующей выплаты.
Сведения об инвалидности фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление
и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь
за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября
2020 года действует временный порядок
определения инвалидности, согласно
которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения
инвалидом бюро медико-социальной
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экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении
даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию
и другие выплаты.
Назначение повышенной пенсии
северянам
Всем пенсионерам, которые живут
в северных регионах, устанавливается
повышенная фиксированная выплата
к страховой пенсии. Ее размер зависит
от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место
жительства при этом подтверждается
личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять
в Пенсионный фонд для продления права на выплату.
До июля это заявление больше
не нужно подавать в территориальный
орган ПФР, поскольку сведения о месте
жительства будут уточняться самими
специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным
от работодателей либо по телефону
при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет,
в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить факт обучения и продлить
выплату пенсии. До 1 июля 2020 года
прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные органы
ПФР принимают решение о продлении
выплаты пенсии учащимся в том числе
на основе данных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.
Продление
выплаты
пенсии
по доверенности
В случае выплаты пенсии по доверенности закон предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать
получение выплат путем личной явки в
клиентскую службу Пенсионного фонда
или доставочную организацию. До конца
июня 2020 года факт получения пенсии
будет подразумеваться по умолчанию, и
выплата пенсии будет продолжена без
необходимости личной явки получателя.
Продление выплат пенсионерам
без прописки
Граждане – получатели социальной
пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории
России, должны раз в год представлять в
территориальный орган ПФР заявление,
подтверждающее фактическое место
жительства пенсионера, чтобы не потерять право на выплату. До конца июня
такой порядок приостановлен, поэтому
подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать данный вид пенсии, в
этот период не нужно.
Продление выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации
Изменения коснулись и пенсионеров,
выехавших на постоянное жительство
за пределы территории Российской Федерации, выплата пенсий и иных социальных выплат которым осуществляется
при условии ежегодного документального подтверждения факта нахождения
гражданина в живых. Чтобы упростить

эту процедуру в условиях действующих
ограничений, пенсионерам, у которых
срок действия документов, необходимых
для продолжения выплат, истекает с 1
марта по 31 мая включительно, в соответствии с вступившим в силу постановлением Правительства выплата пенсии
будет продолжена по июнь 2020 года.
Продление ежемесячной выплаты
из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала,
в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право
на эту меру поддержки. В случае если
период выплаты истекает до 1 октября,
специалисты Пенсионного фонда свяжутся с мамой по телефону, указанному
в заявлении о назначении выплаты, и
уточнят – согласна ли она на продление
выплаты. В случае положительного ответа предоставление средств будет продолжено.

Работодатели в первом
полугодии 2020 года должны
уведомить своих работников о
возможности выбора способа
ведения трудовой книжки
Работодателям необходимо до конца июня 2020 года проинформировать
каждого работника в письменной форме о внесенных в ТК РФ изменениях и
о возможности выбора способа ведения
трудовой книжки: в бумажном либо электронном виде.

В первом случае будет вестись трудовая книжка и в бумажном, и в электронном формате. Во втором - бумажную
трудовую книжку выдадут работнику на
руки с соответствующей записью о сделанном выборе, и у него будет формироваться только электронная версия. При
этом необходимо сохранять бумажную
книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности
до 2020 года. В электронной трудовой
книжке фиксируются сведения начиная
с 2020 года.
Работники должны определиться со
своим выбором до конца декабря текущего года и подать соответствующее заявление работодателю.
У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, трудовые
книжки будут формироваться только в
электронном виде.
Сведения из электронной трудовой
книжки можно получить через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг. Сервис
доступен для тех граждан, в отношении
которых в текущем году были произведены какие-либо кадровые изменения
(прием на работу, увольнение, перевод
на другую постоянную работу и т.д.). Информацию можно будет получить также
в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в территориальном органе ПФР или в МФЦ.
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по
Мурманской области информирует
Уважаемые
налогоплательщики!
Напоминаем, что с 7 апреля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ».

В этой связи, с 7 апреля 2015 года изготовление и использование обществами с ограниченной ответственностью и акционерными
обществами печатей не требуется.
Кроме того, напоминаем, что в настоящее время все документы, касающиеся государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, могут быть представлены в налоговый орган в
электронном виде, что исключает непосредственное посещение налоговой инспекции.
При всех видах регистрации, осуществляемых в электронном виде, государственная пошлина не уплачивается (пп.32 п.3 ст.
333.35 Налогового кодекса Российской Федерации).
Для подачи документов в электронном
виде воспользуйтесь соответствующими сервисами на сайте Федеральной налоговой
службы по адресу www.nalog.ru.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:
КАК ЗАЙТИ В СЕРВИС
С ПОМОЩЬЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

В условиях введения на территории Мурманской области режима самоизоляции бесконтактные формы работы становятся приоритетными при взаимодействии с внешними источниками. Сегодня граждане, являющиеся пользователями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», могут, не выходя из дома, обращаться в
любой налоговый орган страны, заполнять в
электронном виде и направлять в инспекцию
декларации по форме 3-НДФЛ и заявление
на получение налогового вычета, просматривать свои текущие налоговые обязательства и
задолженности, оплачивать их в режиме онлайн, а также получать иные услуги Налоговой службы дистанционно.
Регистрация с помощью учетной записи
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступна для тех, у кого открыт полный
доступ к услугам портала, то есть учетная запись является ранее подтвержденной.
Открыть доступ к «Личному кабинету»
можно в три клика:
Выбрать в разделе «Сервисы и госуслуги» сайта nalog.ru электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
В поле регистрации выбрать «Войти через госуслуги (ЕСИА)»;
Ввести логин и пароль, используемые на
портале госуслуг.
Кроме этого, пользователи Единого портала госуслуг, уже имеющие доступ к «Личному кабинету» на сайте ФНС России, наряду с входом по логину и паролю также смогут осуществлять вход в сервис, используя

свою учетную запись пользователя Единого
портала госуслуг.  

О вопросах применения налоговых
льгот при налогообложении
имущества физических лиц для
налогового периода 2019 г.
Межрайонная ИФНС Росси № 2 по Мурманской области сообщает, что начиная с налогового периода 2019 год льготная категория лиц,определенная статьей 407 Налогового Кодекса Российской Федерации, дополнена физическими лицами, соответствующими
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года – "предпенсионеры".

При этом, для лиц, указанных в п. 6.1 ст.
403 НК РФ, подпунктах 2, 3, 10, 10.1, 12, 15
пункта 1 ст. 407 НК РФ (в том числе инвалидам, пенсионерам, многодетным, "предпенсионерам", ФЛ, имеющим в собственности
хозпостройки площадью до 50 кв.м.) льгота
(вычет) применяется в "проактивном режиме": если налогоплательщик, имеющий право на льготу, в том числе в виде налогового
вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы
или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется налоговым органом, на основании сведений, полученных в соответствии с федеральными законами.
Для остальных физических лиц льгота
предоставляется на основании заявления для
одного объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Лица, которые впервые в 2018 году приобрели статус «льготной» категории, не указанной в пунктах в п. 6.1 ст. 403 НК РФ, подпунктах 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 пункта 1 ст. 407 НК
РФ, для применения льготы при расчете налога на имущество физических лиц за 2019
год могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию.

- у граждан, получивших доход от
продажи имущества и иного имущества, которое находилось в собственности менее трех
лет;
- у граждан, получивших доход от продажи имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016, которое находилось
собственности менее минимального срока (менее трех лет - продажа имущества наследуемого или подаренного близкими родственниками, имущества, приобретенного в
порядке приватизации, имущества, переданного как плательщику ренты; менее пяти лет
- в остальных случаях);
- у граждан, получивших доходы от сдачи
в аренду любого имущества и от сдачи в наем
жилых и нежилых помещений;
- у граждан, получивших выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр;
- у граждан, получивших доходы, с которых не был удержан налог;
- у граждан, получивших доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
- у граждан, получивших доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи
и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут
заполнить и отправить декларацию с приложением документов через сервис в электронном виде в режиме онлайн.
С актуальной информацией о Декларационной кампании 2020 года можно ознакомиться в специальном разделе сайта ФНС
России: https://www.nalog.ru/rn51/taxation/
taxes/dec/ , а также по телефону горячей линии Межрайонной ИФНС России №2 по
Мурманской области: 8 (81537) 45569.

О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД)
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом
от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Срок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) за 2019 год продлен до 30
июля 2020 года.
Обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) возникает:
- у индивидуальных предпринимателей
и лица, занимающихся частной практикой;

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020 года

№ 15

О поощрении сотрудников специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФСП № 48 МЧС России»
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 многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение служебных
обязанностей, активное участие в общественной жизни подразделения и мероприятиях,
проводимых в ЗАТО пос. Видяево, и в связи с 371 годовщиной образования пожарной охраны
России наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Бояринову Яну Владимировну, радиотелефониста специальной пожарноспасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФСП № 48 МЧС России».
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Даничкина Рустама Константиновича, пожарного специальной пожарноспасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФСП № 48 МЧС России».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» аперля 2020 года

№ 322

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 апреля 2020 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями),
п. 4 ст. 51 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 апреля 2020 года,
согласно приложению:
- доходы – 114 533 931,14 рубль;
- расходы – 108 169 758,39 рублей;
- профицит – 6 364 172,75 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 339

Об утверждении Порядка согласования выезда к месту отдыха за пределами
Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность в
условиях сохранения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение пункта 16.7. постановления Правительства Мурманской области
от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении
правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (в редакции от 30.04.2020 № 263-ПП),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок согласования выезда к месту отдыха за пределами
Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность в условиях
сохранения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06 мая 2020 года № 339
Порядок согласования выезда к месту отдыха
за пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую
деятельность в условиях сохранения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
1. Настоящий Порядок согласования выезда к месту отдыха за пределами
Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность в условиях
сохранения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее Порядок) разработан во исполнение пункта 16.7. постановления Правительства Мурманской
области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении
правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (в редакции от 30.04.2020 № 263-ПП) и регулирует согласование
выезда граждан, проживающих (пребывающих) на территории ЗАТО Видяево, не
осуществляющих трудовую деятельность, следующих автомобильным транспортом к месту
отдыха за пределы Мурманской области.
2. Для получения письменного согласования гражданин, проживающий
(пребывающий) на территории ЗАТО Видяево, не осуществляющий трудовую деятельность,
следующий автомобильным транспортом (далее - гражданин, направляет в Администрацию
ЗАТО Видяево в форме электронного документа по адресу электронной почты admvid@
bk.ru заявление по утвержденной форме (Приложение к порядку).
К заявлению приобщаются копии документов, удостоверяющего личность
гражданина, а также его место проживания (пребывания). Также заявлению прилагается
согласие на обработку персональных данных, оформленное по форме, согласно
приложению к заявлению.
3. Письменное согласование осуществляется путем проставления визы Главы ЗАТО
Видяево либо лица, его замещающего на заявлении, поданном гражданином.
Не позднее одного дня со дня получения заявления Глава ЗАТО Видяево либо лицо,
его замещающее рассматривает заявление и направляет на адрес гражданина, указанный
в заявлении (почтовый или электронной почты) копию поданного им согласованного
заявления.
В случае отсутствия технической возможности для направления заявления
(получения согласования) в электронном виде, прием заявлений (выдача письменного
согласования) производится Администрацией ЗАТО Видяево в рабочие дни с 11 часов 00
минут до 12 часов 30 минут либо направляется посредством почтового отправления.
Приложение
к Порядку
Администрация ЗАТО Видяево
Главе ЗАТО Видяево Градову В.А.
от __________________________________
(наименование должности)
____________________________________
Зарегистрированного по адресу:_________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
_____________________________________
Тел._________________________________
МП
E-mail _______________________________
Заявление
СОГЛАСОВАНО
«____» ____________ 2020 г.

О ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
2020 ГОДА
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области информирует, что с 1
января 2020 года началась декларационная
кампания 2020 года, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о полученных в 2019
году доходах.
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Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут
перейти на следующие режимы налогообложения:
- на упрощённую систему налогообложения.
- индивидуальные предприниматели,
привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, не
имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных
режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную
стоимость, налог на имущество организаций
(физических лиц).
Информация о существующих режимах
налогообложения размещена на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).

Прошу согласовать выезд к месту проведения отпуска (отдыха) за пределами
Мурманской области.
Настоящим подтверждаю, что я не осуществляю трудовую деятельность и к месту
проведения отпуска (отдыха) за пределами Мурманской области следую автомобильным
транспортом.
Приложение:
1._____________________________________________________________________________
(указываются прилагаемые в соответствии с Порядком документы, с указанием
количества листов)
2.__________
____________
________________
_______________
дата			
подпись
фамилия, инициалы
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 выезда
к месту отдыха за пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих
трудовую деятельность, следующих автомобильным транспортом.
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			

День Победы — это радость и боль, которые объединяют людей.

________________
подпись

_______________
фамилия, инициалы
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Памяти павших героев — будем достойны!



Вакансии

Объявления



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.
Адрес для резюме:



"Вестник Видяево" - №18 (706) 8 мая 2020 года

«ПОЕМ ДВОРОМ»
Уважаемые видяевцы!

Приглашаем вас принять участие в
региональной акции «Поём двором». Для
этого необходимо 9 мая в 19 часов включить канал «ТВ21» или радиостанцию
«Большое радио». Предлагаем вам открыть окна или выйти на балкон (можно с
портретами участников акции «Бессмертный полк», с флагами) и под звучащую
мелодию присоединиться к исполнению
песни поэта Владимира Харитонова и
композитора Давида Тухманова «День
Победы».
В 21:00 давайте зажжем свечу памяти у себя на подоконнике в память
о погибших героях.

mureu64@yandex.ru

"Четыре лапы"



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

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) - 8-9210405136.
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.

***

Беседуют две охотничьи со
баки:

- Вчера идем с хозяином по лесу,
вдруг из-за кустов выскакивает медведь! А хозяин, склеротик, патроны
дома забыл. Ну, я как брошусь на него,
как заору!
- Какая ты смелая! Бросилась на
зверя!
- Да на какого зверя?! На хозяина
бросилась, обняла его лапами и
кричу «Бежим, придурок!»



***
В молодости папа был тем
еще сумасшедшим. Однажды он
проспорил, что зимой в минус
20 пойдет в халате в магазин за
хлебом. Там он встретил девушку,
которая украла бутылку пива на
спор с подругами, но её поймал
охранник. Папа её как-то отмазал
и пригласил на свидание. Вот так и
познакомились мои родители)



***
В городской квартире жена в
шутку жалуется на занятость:
— У меня, знаешь, сколько дел?
Корова, свиньи, — перечисляет она
животных.
— И где же свиньи? — вертит
головой муж.
— Чтобы на них посмотреть,
надо на минутку оторваться от еды
и пройти в ванную к зеркалу, —
улыбается супруга.
— Никуда не пойдем, — говорит
муж, — будем на кухне коровой
любоваться.
***
Лошадь жалуется корове :
" Фермер совсем замучил : в плуг
впрягает -- землю пашу , в телегу -сено вожу ... Ни дня без работы!
- А ты напиши в общество
защиты животных.
- Ты что ? Узнает, что писать
умею, еще и бухгалтерию заставит
вести !!!



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.
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

***
Друг ездил в Париж, рассказывает:
Приезжаем мы с женой в гостиницу.
Заходим в ванну, а там веревка с
потолка висит. Я подергал, жена
подергала - ничего не происходит.
Пошел я мыться. Снова подергал ничего. Потом ещё несколько раз
проверяли - ноль реакции... Вечером
спускаемся на ресепшн, спрашиваем:
— Зачем у вас веревка висит в
ванной?
— А это на случай если вам плохо
станет, вы подергаете и к вам на
помощь придут.
— Да, но мы дергали и никто не
пришел!
— А мы к русским в первый день
не приходим.

Подробная информация здесь: https://onf.
ru/2020/04/15/onf-zapustil-proekt-chetyre-lapy-pospaseniyu-zhivotnyh-pri-otsutstvii-sredstv-dlya-ih/
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