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Деньвкалендаре

- Международный
день медицинской сестры
Фото из архива редакции

мая

Читайте в выпуске:

Выплаты
семьям с детьми

стр. 2
Как предотвратить детский
дорожно-транспортный
травматизм?

В

ной профессии - терпеливость
и сдержанность, ведь именно
человек с добрым сердцем и желанием помочь другому сможет
полностью посвятить свою жизнь
медицине.
Сегодня многие из них находятся на передовой в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией. Их каждодневный труд можно
назвать подвигом, требующим
высокого
профессионализма,
безграничной доброты, чуткости
и милосердия.

Уважаемые
медицинские сестры нашего поселка! Примите самые искренние пожелания радости,
счастья, благополучия!
Пусть счастливые
лица ваших пациентов
свидетельствуют
о
вашем профессионализме и будут вам
наградой!

стр. 3
Я рисую Победу!

Фото из архива поликлиники (со стационаром)

этот день люди всего
мира с признательностью вспоминают о самоотверженном труде медицинских
сестер и благодарят их за заботливый уход. Трудно себе
представить хотя бы одну
больницу или даже поликлинику без медсестер. Их работа эмоционально и физически трудная.
В основе этой
ответс т ве н -
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Судьба семьи судьба Победы!
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Какие выплаты положены
семьям с детьми в связи
с коронавирусом?

П

о итогам совещания, проведенного
в понедельник, 11 мая, Президентом
РФ В.В. Путиным, в России установлены следующие выплаты семьям, воспитывающим детей.
Пособие по уходу за детьми увеличивается вдвое - до 6750 рублей.
С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей
на каждого ребёнка с 3-х лет до наступления
16-летнего возраста. Начиная с 12 мая 2020
года каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет
обратиться с заявлением на получение такой
единовременной помощи. Это можно сделать
дистанционно с помощью портала "Госуслуги"
или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка, начиная с 1 июня текущего года.
Кроме того, с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет будет установлена ежемесячная
выплата в 5 тысяч рублей. В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых
решений поддержку получат 27 млн российских
детей - от младенцев до учеников школ.
Семьи, в которых доход на одного члена
семьи ниже прожиточного минимума, смогут
оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с
1 июня. Такие выплаты начисляются с начала
текущего года. Таким образом, семья, подав заявление, уже в июне разово получит причитающиеся деньги за первое полугодие, в среднем
это 33 тысячи рублей на одного ребенка. В
дальнейшем такая семья будет получать 5,5
тысяч рублей на каждого ребенка в месяц.
Кроме того, по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено
семьям, где родители временно потеряли
работу. Такие выплаты также осуществляются
в течение 3 месяцев.
Таким образом, подать заявление на получение положенной вам выплаты вы можете дистанционно с помощью портала "Госуслуги" или
обратиться лично в любую клиентскую службу
Пенсионного фонда.

С

огласно данным дорожнотранспортного участка на 13 мая в поселке были
произведены работы по
вывозу снега
с территории
дворов по улицам Центральная и Заречная.
Также в настоящее время работники дорожной службы
расчищают от песка автодороги, бордюры и тротуары по
улицам Центральная и Заречная.

Новостирегиона
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В Мурманской области

начинается поэтапное снятие ограничений
Правительство Мурманской области разработало и
утвердило шаги выхода из режима ограничений и самоизоляции.

О

сновные пункты первого этапа
предусматривают следующее.
С 12 мая снимается режим самоизоляции в Мурманской области. С
этого дня разрешено пребывание на
улице без оформленных рабочих пропусков и пояснительных записок. Исключение – граждане старше 65 лет и
лица, имеющие хронические заболевания. Работодатели обязаны предоставить таким гражданам возможность
работать дистанционно, а в случае невозможности такого перевода – решить
вопрос иным способом, позволяющим

обеспечить соблюдение работником
режима самоизоляции в рамках трудового законодательства. Аналогичные требования предусмотрены для
работодателей, работники которых являются одним из родителей (законных
представителей) ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет либо прибыли с территорий других субъектов Российской
Федерации.
С 12 мая в Мурманской области
введен масочный режим. При нахождении в общественных местах, магазинах, аптеках, на улице, в транспорте и

такси обязательно ношение маски.
Кроме того, в Мурманской области
организовано обязательное прохождение теста на коронавирус для
кассиров в магазинах и гипермаркетах,
кондукторов и водителей в транспорте,
сотрудников обсерваторов, волонтеров, экипажей судов, возвращающихся в порты Мурманска и Кандалакши,
а также на десятый день въезда всех
граждан, прибывающих на территорию
Мурманской области.
Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных
комплексов на открытом воздухе.
Управляющие компании должны еженедельно проводить дезинфекцию в многоквартирных домах.
Также еженедельную дезинфекцию
открытых пространств необходимо проводить организациям, осуществляющим обслуживание объектов внешней
среды, формирующих инфраструктуру
населенных пунктов.
До особого распоряжения сохранен запрет на работу баров, ресторанов, кафе, фитнес-центров, кальянных,
торговых центров за исключением уже
работающих гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, салонов красоты, пунктов выдачи
заказов, а также торговых объектов
площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при
соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Сохраняется запрет на
примерку одежды в магазинах.
Кроме того, в Апатитах и Кировске
до особого распоряжения сохранен запрет на работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, косметологических и спа-салонов.
Также сохранены до особого распоряжения ограничения на въезд и
выезд в муниципалитетах, где они
были ранее введены.
Министерство информационной
политики Мурманской области

В Видяево маски можно получить бесплатно
С

о вторника, 12 мая, в Мурманской области начал
действовать масочный режим.
Это означает, что необходимо
при выходе на улицу, в транспорте, магазинах, аптеках и других
общественных местах надевать
защитное средство. С введением
масочного режима на территории региона с 12 мая организована работа по раздаче защитных
масок.
В Видяево в течение трех
дней, с 12 по 14 мая, у продуктового супермаркета "Пятёрочка"
волонтеры местного отделения
ВПП "Единая Россия" организовали выдачу одноразовых масок.
- Проект реализуется по ини-

Фото Г.Мохир

2

Волонтеры ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" раздавали маски
в магазине "Пятерочка"

циативе секретаря областного отделения "Единой России"
губернатора Андрея Чибиса,
- рассказала руководитель реги-

онального исполнительного комитета отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.
- Акция, организованная нашим
отделением и ОНФ, продлится в
течение недели. В индивидуальный комплект входят три маски.
Этого количества должно хватить на день, ведь средство защиты рассчитано на 2 - 3 часа.
Хочется обратиться к северянам с просьбой не брать маски
впрок, для соседей, знакомых.
Мы никому не отказываем, масок
у нас достаточное количество.
Волонтеры находятся на входе в
магазины или внутри. Их можно
узнать по синей накидке. Добровольцы все в масках, перчатках
и прошли обязательное тестирование.

"Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война". Р. Рождественский
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Как предотвратить детский
дорожно-транспортный травматизм
в летний период?

Вот и наступает летний каникулярный период. В это время у детей много свободного времени, большую часть которого они проводят на улице со своими друзьями.

С

приходом лета у детей появляются новые игры и развлечения, которые связаны с дорогой. Практически у каждого ребенка имеется
велосипед, а у некоторых ребят постарше в личном распоряжении есть мопед
или даже мотоцикл. Дети есть дети.
Всю свою неуемную энергию они пытаются использовать на все 100%. Все
чаще можно видеть, как подростки лихо
раскатывают на своих двухколесных
транспортных средствах во дворах и
даже по дорогам, совсем не заботясь
о том, соблюдают они правила дорожного движения или нет. Однако дорожное движение - это не детские шалости,
а суровая действительность. И ошибки
на дорогах часто приводят к трагедиям.
В основном в таких ситуациях виноваты, прежде всего, родители, которые по
каким-либо причинам не уделяли внимания своим детям.
Наибольшее количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
составляют пешеходы.
Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Основные причины возникновения ДТП с участием детей:
- незнание детьми элементарных
правил дорожного движения;
- отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, пассажиров;
- недисциплинированность или невнимательность детей на улице;
- негативный пример со стороны
взрослых при нарушении ими правил
дорожного движения;
-недостаточный надзор за поведением детей на улице.
Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, что дети сознательно нарушают правила дорожного движения, но и в силу их легкой

отвлекаемости. Что-то заинтересовало
на улице, увидел знакомого, окликнул
друг - и сразу забыл, где находится, не
замечает сигналов светофора, мчащихся на большой скорости автомобилей.
Переход дороги перед приближающимся транспортом - одна из распространенных ошибок на дороге. И очень
важно своевременно объяснить ребенку, в чем опасность такого шага. Необходимо учить ребенка смотреть: у него
должен быть выработан твердый навык

- прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в
обоих направлениях. Это должно быть
доведено до автоматизма.
Неожиданный выход на проезжую
часть из-за транспорта, различных сооружений, других препятствий также
распространенное нарушение, ошибка
детей, что часто становится причиной
наезда на них.
Важно, чтобы каждый ребенок
знал, что стоящий автобус, троллейбус, автомобиль представляют собой
опасность. Они закрывают собой обзор
проезжей части как пешеходам, так и
водителям движущегося транспорта.
Следует переходить дорогу по пешеходному переходу или в местах, где
дорога хорошо просматривается в обе
стороны.

Дети должны знать, что водитель
не всегда может предотвратить аварию-это, во-первых, а во-вторых, среди
водителей встречаются и нарушители,
которые меньше всего думают о безопасности пешеходов. Поэтому необходимо быть внимательным на дороге,
не рисковать собой. Детям нужно объяснить, где и как безопасно ожидать
общественный транспорт (не выходить
на проезжую часть дороги, стоять дальше от края дороги, дожидаться полной
остановки автобуса, троллейбуса). Детям также необходимо знать сигналы
поворотов, которые подают водители,
ибо, хотя водители и должны пропускать пешеходов при поворотах, они не
всегда это делают, и прежде чем начать
переход дороги, нужно обязательно
убедиться в намерениях водителя.
Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению безопасности
движения на улицах и дорогах, важно
от детей не формального, а сознательного выполнения правил дорожного
движения. Самое действенное средство воспитания - пример взрослых и
прежде всего родителей.
ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам
улицы, беря пример с вас - родителей,
других взрослых. Пусть ваш пример
учит дисциплинированному поведению
на улице не только вашего ребенка, но
и других детей. Старайтесь сделать все
возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев на дорогах!
Тюрина Е.Г.,
главный специалист отдела
образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево,председатель
Координационного совета по
воспитанию и профилактике
в ЗАТО Видяево

Минспорт России запустил всероссийский
физкультурно-спортивный конкурс #яГоТОв

М

инспорт России совместно
с Федеральным оператором
комплекса ГТО продолжают поддерживать систематические занятия физической культурой дома. С
1 мая стартовал конкурс #яГоТОв. В
течение месяца участникам онлайнмарафона предлагают выкладывать
видео с выполнением пяти базовых
упражнений комплекса ГТО и получать призы от партнеров акции.
Всего необходимо выполнить
пять наиболее подходящих для домашних условий вида упражнений:
сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу – 15 раз; поднимание
туловища из положения лежа на спине» – 15 раз; наклон вперед из положения стоя – касание пола пальцами
рук; приседание – 30 раз; классическая планка на локтях – 30 секунд.
Время выполнения каждого испытания – не более 1 минуты.
Видео продолжительностью не
более 4 минут необходимо опубликовать на личных страницах в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».
При этом видеоролик должен быть
непрерывным и содержать в себе
выполнение в любой последовательности всех пяти видов упражнений. В
описании к видео нужно обязательно указать хештеги: #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и
11-значный уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО без дефисов (например

#20770000013).
Главным призом конкурса станет
портативная аудиоколонка Яндекс
Станция с умным помощником «Алиса», которая поможет подобрать музыку для занятий спортом, а также
напомнить о запланированной тренировке. Еженедельно будут разыгрываться 10 таких колонок. Также
ценные призы предоставили популярные сервисы электронных книг

2 этап – с 11 мая по 17 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире
18 мая)
3 этап – с 18 мая по 24 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире
25 мая)
4 этап – с 24 мая по 31 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире
1 июня).
Принять участие в розыгрыше
можно только один раз. Участник

ЛитРес и MyBook. Совместно с Минспорта России компании подготовили
подборку популярных книг о спорте и
самосовершенствовании,
которую
получат в подарок все участники интернет-марафона.

должен быть подписан на официальный аккаунт Минспорта России @
minsport_rf, а также комплекса ГТО
@vfsk_gto.
Подробные условия и порядок
участия в конкурсе опубликованы
на сайте Минспорта РФ.

Конкурс #яГоТОв проводится с
1 мая по 1 июня в четыре этапа:
1 этап – с 1 мая по 10 мая (проведение розыгрыша в прямом эфире
11 мая)

Министерство спорта и
молодежной политики
Мурманской области

В

целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, а
также эффективности деятельности по предотвращению
детского дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО пос. Видяево в период с 15 мая по 15 октября
2020 года проводится межведомственная профилактическая операция «Внимание – дети!».
В ходе Операции органами и учреждениями системы
профилактики ЗАТО Видяево запланирован цикл мероприятий по вопросам пропаганды безопасного поведения детей
и взрослых на дорогах, применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля.

ОГИБДД информирует
Необходимо использовать
прогулку для привития
ребенку навыков
безопасного
поведения на улице
Запоминание дороги в детский сад, в школу
и домой.

Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте их названия и назначение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите внимание
на сигналы светофора, объясните значение каждого их них.
Покажите наличие магазинов, аптек, названия улиц.
Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в
детский сад, в школу. Покажите на этом маршруте самые
опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по
этому маршруту как на схеме, так и на улице.

Движение по тротуару.

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и проезжающие мимо автомобили, особенно
на те из них, которые едут с большой скоростью. Научите
ребенка замечать транспорт издали, провожать его глазами
и оценивать скорость.
Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он закрывает обзор улицы. Можно
подумать, что опасности нет и выйти на проезжую часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля выедет другая машина. Такое наблюдение во время прогулки полезно
проделать с различными предметами, закрывающими обзор улицы – кустами, деревьями, заборами и др.
В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности.

Переход через проезжую часть, где нет светофора.

Во время прогулок и по дороге в детский сад, школу и
обратно приучайте ребенка останавливаться, приблизившись к проезжей части дороги. Остановка позволит ему
переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило
пешехода.
На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту направо (прежде всего) и налево. Как
правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает
крайнее правое положение и включает правый указатель
поворота, а поворачивающий налево – крайнее левое положение и включает левый указатель поворота.
Наблюдая за проезжающим через переход крупным
транспортом, обращайте внимание ребенка на то, что, пока
этот автомобиль не отъехал далеко, он может скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока
крупный автомобиль отъедет подальше.
Выйдя из автобуса, троллейбуса, на котором подъехали, не обходите никогда ни с какой стороны! Пропустите! И,
только когда он отъедет на большое расстояние, переходите проезжую часть дороги!
Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с ребенком. Он должен привыкнуть, что
при переходе дороги надо сосредоточить внимание на наблюдении за дорожной ситуацией.
Переходите улицу только по пешеходным переходам, а
у перекрестка – по линии тротуаров. И всегда перед тем, как
начать переходить дорогу, убедитесь в безопасности перехода!

"Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война". Р. Рождественский
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Деньвкалендаре
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Георгиевская ленточка

В

Фото Г. Мохир

Фото Г.Мохир

преддверии Дня Победы в Видяево традиционно прошла акция «Георгиевская
ленточка».
В связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в этом году
акция прошла с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Её участниками стали волонтеры местного отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», а также добровольцы волонтерского центра и активисты Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Георгиевские ленточки были распространены через торговые сети: магазины
«Пятерочка», «Березка», «Гурман», «Полюс». Каждый желающий смог получить этот
символ героизма и доблести, славы защитников нашей страны, чтобы закрепить ее
на одежде с левой стороны.
Для каждого гражданина нашей страны Георгиевская ленточка - символ памяти,
дань уважения. Каждый из нас помнит подвиг ветеранов Великой Отечественной
войны и гордится ими.

День Победы!

П

#Поёмдвором

В

ечером, после традиционной Минуты молчания, прошедшей на федеральных телеканалах, видяевцы
присоединились к региональной акции #Поёмдвором. Желающие смогли открыть окна или выйти на балкон, держа в
руках портреты героев своей семьи, и спеть песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова
"День Победы". А в 21.00 жители поселка зажгли "Свечу
памяти" у себя в квартире на подоконнике, почтив память о
доблестных предках.

#ОкнаПобеды

Т

ворческие жители нашего поселка присоединились к акции
#ОкнаПобеды, оформив окна своих квартир, а также окна
учреждений рисунками, картинками, фотографиями и надписями,
посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Фотографии украшенных окон были
размещены в социальных сетях с хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.
"Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война". Р. Рождественский

Фото Г. Мохир

раздничный день 9 мая, ознаменовавший празднование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, в Видяево начался с торжественного возложения цветов и венков у памятника разведчику 356 батальона краснофлотцу Виктору Романову и воинского захоронения в селе
Ура-Губа «Помни войну».
В торжественном мероприятии приняли участие представители командования соединения подводных сил Северного флота, органов местного
самоуправления и ветераны Вооруженных Сил, жители населенных пунктов Видяево и Ура-Губа, члены юнармейского движения.
С приветственной речью к собравшимся обратился командир дивизии контр-адмирал С.А. Чередниченко. "Советский солдат прошел путь от
Москвы до Берлина, с гордостью водрузив знамя Победы на Рейхстаге, сказал Сергей Алексеевич. - Мы каждый год вспоминаем ветеранов войны
и тружеников тыла, которые выстояли в нечеловеческих условиях и одержали победу над фашистской Германией. Мы всегда будем помнить подвиг наших предков и передавать память о героическом прошлом нашей
страны подрастающему поколению".
В этом году торжественные мероприятия прошли в особом режиме в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и завершились на площади у памятника герою-североморцу Ф.А. Видяеву, где
также у подножия монумента были возложены венки и цветы.

"Вестник Видяево" - № 19 (707) 15 мая 2020 года
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Нашидостижения

«Я рисую Победу!»
ентр культуры и досуга
в период с 6 апреля по 5
мая организовал онлайн конкурс
рисунка «Я рисую ПОБЕДУ!»,
посвященный
празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В конкурсе приняли участие
43 работы, соответствующие
теме «Великая Победа» (37 авторов разного возраста).
Конкурс завершился 5 мая в
10.00, результаты были зафиксированы. По итогам голосования,
места распределились следующим образом:
Среди детей:
Гран-при (16 лайков) - Альгпеус Глеб;
1 место (от 15 -10 лайков)
- Долин Дмитрий, Ясулбутаева
Милана;
2 место (от 9 -6 лайков) - Ермолаев Егор, Маркина Милена,
Федорова Яна, Колгунов Максим, Сыроватский Дмитрий,
Беккалиева Алина, Воронцова
София, Исаева Дарья, Исаева
Екатерина;
3 место (от 5 -1 лайк) - Горбань Тимофей, Абдуллаев Руслан, Ожаривская Валерия, Боголепова Александра, Чернова
Ника, Глазкова Татьяна, Самойлова Полина, Александрова Софья, Абакиров Роман, Герасимов Кирилл, Зеленцова Евгения,
Хасаншина Милена, Лавриненко
Агния, Сологуб Вера, Сологуб
Александра, Аверина Софья,
Лаухина Дарья, Жукова Ксения,
Хмелюк Алина, Пантюхова Ксения.
Среди взрослых:
1 место – Долина Ирина Владимировна (14 лайков);
1 место – Хоменкова Юлия
Васильевна (12 лайков);
3 место – семья Лаухиных
(4 лайка), семья Лавриненко (1
лайк);
Специальный диплом МБДОУ №1 подготовительная
группа №2 коллективная работа
«Голубь мира» (3 лайка);
Благодарности - Носенко
Татьяна Анатольевна, Дубина
Людмила Андреевна, Долина
Ирина Владимировна.
Мы благодарим всех наших
участников за бережное отношение к героическим страницам
истории своей Родины и за сохранение памяти поколений!
Свои наградные материалы
вы можете увидеть в комментариях под вашими работами.

Фото из личного архива участников

Ц

Гран-при среди детей Глеб Альгпеус

1 место среди детей Дмитрий Долин

1 место среди взрослых И.В. Долина

1 место среди детей Милана Ясулбутаева

Специальный диплом - МБДОУ №1 подготовительная группа №2 коллективная работа «Голубь мира»

1 место среди взрослых Ю.В. Хоменкова

Источник:
МБУК ЦКД ЗАТО Видяево
(официальная группа
Вконтакте)
"Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война". Р. Рождественский
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сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

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

№331

Об утверждении общих параметров, используемых для расчета
нормативной стоимости образовательной услуги ЗАТО Видяево
В
соответствии
с
Правилами
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Мурманской
области, утвержденными, приказом министерства образования и науки
Мурманской области от 19.03.2020 № 462
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые
значения общих параметров,
используемых для расчета нормативной стоимости образовательной
услуги в ЗАТО Видяево.
2. Установить, что параметры, представленные в приложении,
используются оператором персонифицированного финансирования
при определении нормативной стоимости образовательной услуги
для каждой части образовательной программы, реализация которой
осуществляется на территории ЗАТО Видяево
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Белобровца В.М., заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

		

№ 334

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.02.2019 № 127
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с 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
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.02.2019 № 127 (в редакции от 16.01.2020 № 27) 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 В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

1.

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

2.

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» мая 2020 года

№ 340

1.

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст. 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 17 Устава ЗАТО Видяево, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2019 № 214,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 11.00 часов 28 мая 2020 года публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов  ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении
бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год».
Место проведения публичных слушаний: п. Видяево, ул.
Центральная, д.8, зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево, 3 этаж;
2. Утвердить следующий состав комиссии, на которую возлагается
проведение публичных слушаний:
- Бугайчук А.Е. – Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- Щербакова Т.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- Градов В.А. – Глава ЗАТО Видяево;
- Никишина Н.В. – Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево;
- Кузнецова Ю. В. – и.о. начальника Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево
- Нечаева А.С. – начальник отдела организационно – правовой работы
администрации ЗАТО Видяево.
- Матвеева И.А. – главный специалист – экономист Финансового отдела
Администрации ЗАТО Видяево.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО
Видяево за 2019 год» вносятся в письменном виде в комиссию в срок не
позднее, чем за 5 дней до проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит размещению в газете «Вестник Видяево» и на официальном
сайте www.zatovid.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2020 года

№ 305

Об итогах проведения муниципального конкурса
декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и
художественного дизайна «Палитра талантов»

3.

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
«29» апреля 2020 года

№ 335

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 123
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с 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
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 123
(в редакции от 10.01.2020 № 8) 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.
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
«29» апреля 2020 года

Глава ЗАТО Видяево

№ Фамилия, имя, отчество
п/п лауреата/возрастная
категория/ учреждение/
руководитель

№ 336

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
комфортной среды проживания населения муниципального
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с 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 на 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 «Обеспечение
комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 № 128 (в действующей редакции от 17.01.2020 № 34)
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

В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию
культуры и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2020
год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
14.01.2020 № 14, на основании постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 03.02.2020 № 79 «О проведении муниципального конкурса
декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и
художественного дизайна «Палитра талантов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах
муниципального
конкурса декоративно-прикладного творчества,
изобразительного искусства и художественного дизайна «Палитра
талантов» (далее – Конкурс) (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемые результаты Конкурса.
3. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) рекомендовать
руководителям муниципальных бюджетных организаций образования
и культуры ЗАТО Видяево поощрить организаторов и педагогов,
подготовивших лауреатов Конкурса.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

1.

2.

3.

4.

1.

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «10» апреля 2020 года № 305

Информация об итогах муниципального конкурса декоративноприкладного творчества, изобразительного искусства и
художественного дизайна «Палитра талантов»
В период с 10 по 31 марта 2020 года состоялся муниципальный
конкурс
декоративно-прикладного
творчества,
изобразительного
искусства и художественного дизайна «Палитра талантов» (далее –
Конкурс), посвященный празднованию Дня работника культуры.
Конкурс объединил 134 участника ЗАТО пос. Видяево и с.п.
Ура-Губа в возрасте от 5 лет и старше/ 184 творческие работы по 4
направлениям:
-«Декоративно-прикладное творчество»- 39 участников/ 53 работы;
-«Изобразительное искусство»-38 участников/ 49 работ;
-«Художественные ремесла»-45 участника/69 работ;
-«Дизайн»- 12 участников/13 работ.
Подготовку и проведение Конкурса осуществил МБУК «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево при поддержке отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево.
Членами жюри отмечен качественный организационный уровень
проведения Конкурса, мастерство изготовления многих конкурсных работ
в различных традиционных и современных техниках. Работы отличает
чувство художественного стиля и цветовой гармонии. Дизайнерские
достижения Конкурса – 2 персональные выставки самодеятельных
мастеров, а также авторские работы по изготовлению кукол ручной
работы и сценических костюмов. В рамках Конкурса на выставочных
площадках организаций образования ЗАТО Видяево и МБУК «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево организовано экскурсионновыставочное экспонирование.
45 лучшим работам присуждено звание лауреатов Конкурса.
Торжественное награждение состоится в мае 2020 года: участники сертификатами, лауреаты - дипломами и статуэтками.
Итоги Конкурса освещены средствами массовой информации в
газете «Вестник Видяево» и в выпуске местного телевидения «Новости
Видяево», а также на сайте муниципального учреждения культуры.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «10» апреля 2020 года № 305
Результаты
муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества,
изобразительного искусства и художественного дизайна
«Палитра талантов» (10-31 марта 2020 года)
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

2.

3.

4.

5
6.

1.

1.

2.

3.

"Вестник Видяево" - № 19 (707) 15 мая 2020 года
Название работы/
техника исполнения

Результаты

5-6 лет
Ураков Ярослав (5 лет) /
«Котенок по имени
Лауреат
МБДОУ ЗАТО Видяево
ГАВ»
I степени
«Детский сад № 1 «Солнышко»/ (лепкографика)
Папа – Ураков Станислав
Юрьевич
Этюев Арсений (5 лет)/
«Разноцветное дерево» Лауреат
МБДОУ
ЗАТО
Видяево (квиллингI степени
«Детский сад № 1 «Солнышко»/ «бумагокручение»)
Мама – Этюева Татьяна
«Букет для мамы»
Николаевна
(бумажная пластика)
Козулин Арсений (6 лет )/
«Волшебное дерево» Лауреат
МБДОУ
ЗАТО
Видяево (лепкографика)
I степени
«Детский сад № 1 «Солнышко»/
Мама - Козулина Элеонора
Владимировна
7-10 лет
Хуртина Аня (7 лет) /
«Букет для бабушки» Лауреат
МБДОУ
ЗАТО
Видяево (квиллингII степени
«Детский сад № 1 «Солнышко»/ «бумагокручение»)
Мама – Хуртина Виктория
Александровна
Лаухина Дарья (9 лет)
«Семейное древо»
Лауреат
Вологдина Валерия (11 лет) /
(народная кукла)
III степени
МБОУ ДО ЗАТО Видяево
«Центр дополнительного
образования детей»/
Кружок «Народная кукла»
Руководитель:
Мазур Марина Николаевна
11-14 лет
Скипор Софья (11 лет)/
«Карусель»
Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево
(народная кукла)
I степени
«Центр дополнительного
образования детей»/
Кружок «Народная кукла»
Руководитель:
Мазур Марина Николаевна
Мазур Елизавета (12 лет) /
«Семья»
Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево
«Девушка
II степени
«Центр дополнительного
с коромыслом»
образования детей»/
(народная кукла)
Кружок «Народная кукла»
Руководитель:
Мазур Марина Николаевна
от 25 лет и старше
Лавриненко Наталья
«Ляля» (Вольдорская Лауреат
Леонидовна/
кукла), «Лариска –
I степени
МБУК «Урагубский сельский
пакетница» (мягкая
Дом культуры»/
игрушка), «Мышонок»
Кружок «Хорошее настроение» (чулочная техника),
Руководитель:
«Мешочек удачи»,
Докина Людмила Анатольевна «Бешеные Бабки»
- оберег (чулочная
техника)
Коротких Галина Сергеевна/
«Том – пакетница»
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
(мягкая игрушка)
I степени
Дом культуры»/
«Бешеные Бабки»
Кружок «Хорошее настроение» - оберег (чулочная
Руководитель:
техника)
Докина Людмила Анатольевна
Номинация «Художественные ремесла»
5-6 лет
Герасимов Кирилл (6 лет) /
«Пластилиновые
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
фигурки»
I степени
Дом культуры»/
(пластилинография)
Кружок «Лепка»
Руководитель:
Докина Людмила Анатольевна
Бугайчук Глеб (6 лет) /
«Моя маленькая
Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево
Родина»
II степени
«Центр дополнительного
(соленое тесто)
образования детей»/
Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
Михельсон Даниил (7 лет) /
«Морской пейзаж»
Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево
(соленое тесто)
II степени
«Центр дополнительного
образования детей»/
Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
7-10 лет
Сапаев Иван (10 лет)/
«Свинка Пеппа»,
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
«Клубнички»
I степени
Дом культуры»/
(ниткография)
Кружок «Умелые ручки»
«Семицветик»
Руководитель:
(кенусайга)
Докина Людмила Анатольевна
Цабадзе Денис (10 лет)/
«Жираф на пляже»
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
(кенусайга)
I степени
Дом культуры»/
Кружок «Умелые ручки»
Руководитель:
Докина Людмила Анатольевна
Харитонова София (7 лет) /
«Пластилиновые
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
фигурки»
II степени
Дом культуры»/
(пластилинография)
Кружок «Лепка»
Руководитель:
Докина Людмила Анатольевна
Рыбак Дмитрий (8 лет) /
«Пластилиновые
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
фигурки»
II степени
Дом культуры»/ Кружок
(пластилинография)
«Лепка»
Руководитель:
Докина Людмила Анатольевна
11-14 лет
Бабанов Олег Дмитриевич
Модель линкора
Лауреат
(14 лет)/
«Grosser Kurfurst»
I степени
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ
(работа с деревом)
№ 1/
Руководитель:
Стародубцев Владимир
Леонидович
Химов Артем (11 лет)/
«Машинка»,
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский
«Петушок»
I степени
Дом культуры»/
(кенусайга)
Кружок «Умелые ручки»
Руководитель:
Докина Людмила Анатольевна
Якшилова Ирина (11лет)/
«Радуга в поле»,
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский «Мишутка»
II степени
Дом культуры»/
(ниткография)
Кружок «Умелые ручки»
«Амур» (кенусайга)
Руководитель:
Докина Людмила Анатольевна
Чуб Анжелика (11 лет)/
«Закладки» ,
Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 «Сувенир» (работа с III степени
тканью), «Девушка»,
«Заяц» (авторская
кукла), «Заколки»
(аксессуары)
Николаева Надежда (12 лет)/ «Незнакомка»,
Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 «Хаски» (вышивка)
III степени
Казибаев Сиражутдин (11 лет) / «Подводная лодка»
Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № (работа с деревом)
III степени
1/ Руководитель:
Стародубцев Владимир
Леонидович
14-18 лет
Грубов Роман (16 лет)/
«Резное панно»
Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № (работа с деревом)
III степени
1/ Руководитель:
Стародубцев Владимир
Леонидович
от 25 лет и старше
Олещенко Оксана Сергеевна
«Африканская
Лауреат
(29 лет)/
девушка»
I степени
МБУК «Центр культуры и (витражная роспись)
досуга» ЗАТО Видяево
Загальская Снежана Сергеевна «Анаконда»
Лауреат
(31 год)/
(вышивка крестом)
III степени
МБУК «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево
Аверина Анна Валентиновна «Девушка с
Лауреат
(32 года)/
виноградом»
III степени
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (вышивка бисером)
Номинация «Изобразительное искусство»

7-10 лет
1. Лаухина Дарья (8 лет) /
«Весенний букет»
Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево «Центр (гуашь)
I степени
дополнительного образования
детей»/ Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
2. Химов Артём (10 лет)/
«Одинокая избушка» Лауреат
МБУК «Урагубский сельский Дом (гуашь)
I степени
культуры»/
«Перед дождём»
Кружок «Волшебная кисточка» (энкаустика - утюг,
Руководитель: Сапаева Светлана восковые мелки),
Андреевна
гуашь)
3. Абрашкин Денис (9 лет)/
«Цветные сны»
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский Дом (восковые мелки,
II степени
культуры»/
акварель, гуашь)
Кружок «Волшебная кисточка»
Руководитель: Сапаева Светлана
Андреевна

4. Сапаев Иван (10 лет) /
«Натюрморт»
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский Дом (акварель, гуашь,
II степени
культуры»/
техника по -мокрому,
Кружок «Волшебная кисточка» рисование солью)
Руководитель: Сапаева Светлана «Осенняя рапсодия»
Андреевна
(энкаустика - утюг,
восковые мелки),
гуашь)
«Начало лета.
Мурманская
область» (энкаустика
- утюг, восковые
мелки), гуашь)
«Слякоть для души»,
«Снежные сопки»
(гуашь)
5. Чмирук Алексей (7 лет)/
«Голубь мира»
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский Дом Гуашь, аппликация, III степени
культуры»/
клеевые блестки
Кружок «Волшебная кисточка»
Руководитель: Сапаева Светлана
Андреевна
11-14 лет
1. Зновенко Виктория (12 лет)/
«Павлин»
Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
(выдувание через
II степени
трубочку)
2. Хмелюк Алина (11 лет)/
«Ромашки» (гуашь) Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
«Снегирь»
II степени
(акварель)
«Зимний пейзаж»
(гуашь)
3. Дубина Артем (13 лет)/
«Спасение лошади» Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево «Центр (гуашь, пастель)
II степени
дополнительного образования
детей»/ Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
4. Томашпольская Анна (14 лет) /
«Портрет»
Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево «Центр (акварель)
II степени
дополнительного образования
детей»/ Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
5. Ганеева Алина (11 лет) /
«Спортивная семья» Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево «Центр
(гуашь)
II степени
дополнительного образования
детей»/ Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
6. Колесникова Полина (12 лет) /
«Северное сияние» Лауреат
МБОУ ДО ЗАТО Видяево «Центр (гуашь)
II степени
дополнительного образования
детей»/ Руководитель:
Дубина Людмила Андреевна
7. Рыбак Дарья (12 лет)
«Лирика»
Лауреат
МБУК «Урагубский сельский Дом (восковые мелки,
III степени
культуры»/
гуашь)
Кружок «Волшебная кисточка»
Руководитель: Сапаева Светлана
Андреевна
от 25 лет и старше
1. Долина Ирина Владимировна/
«Посёлок Видяево. Лауреат
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
Зимний пейзаж»,
I степени
«Посёлок
Видяево. Улица
Центральная»,
«Посёлок Видяево»,
«Видяево»
(графика, акварель,
скетч)
Номинация «Дизайн»
7-10 лет
1. Коллективная работа
Макет «Убранство Лауреат
Бабанова
Злата,
Байгильдина русской избы»
I степени
Карина,
(работа с деревом,
Баранова Анна, Волкова Виктория, тканью, картоном,
Гридасов Владислав,
Князев пластилином
Родион,
и бросовым
Молчанов Михаил, Мясникова материалом)
Ульяна,
Рыбчинский
Илья,
Санин
Дмитрий,
Щербакова Виталина (9 лет)/
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
Руководитель:
Гаврилова Дина Ивановна
2. Шашина Алёна,
Макет комнаты
Лауреат
Ясулбутаева Милана (9 лет)
русской избы
I степени
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
(работа с тканью,
Руководитель:
картоном, бумагой,
Гаврилова Дина Ивановна
пластилином
и бросовым
материалом)
14-18 лет
1. Науменко Алиса Сергеевна (16
«Костюм девушки- Лауреат
лет) /
поморки»
II степени
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
(дизайн одежды)
Специальные номинации Конкурса «Чудеса художественного
творчества»за личный вклад в развитие и сохранение декоративноприкладного народного творчества и художественного дизайна на
территории поселка Видяево
1. Докина Людмила Анатольевна
Персональная
Специа
МБУК «Урагубский сельский Дом выставка
льный
культуры»
диплом
Руководитель кружков «Умелые
ручки», «Хорошее настроение»
2. Карпекина Валентина Николаевна Персональная
Специа
выставка
льный
диплом
3. Семья Чекменёвых
Композиция
Лауреат
Семейная работа
«Смертный бой»
I степени
(«Декоративноприкладное
творчество»)
Глава ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» мая 2020 года

№ 18

О введении в действие Плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефтепродуктов на территории муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное
образование Видяево» (План ЛАРН ЗАТО Видяево)
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению
и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации», приказом
МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки
и согласования Планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от
13.06.2006 г. № 277-ПП/7 «О мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Мурманской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - План ЛАРН) на
территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
2. Ввести в действие разработанный и утвержденный в
установленном порядке План ЛАРН муниципального образования ЗАТО
Видяево с 15.05.2020 года.
3. Ведущему специалисту по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности администрации ЗАТО Видяево
(Решетников Д.М.):
3.1. Организовать ознакомление с Планом ЛАРН руководителей
предприятий и организации, осуществляющих транспортировку,
хранение и переработку нефти и нефтепродуктов на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево;
3.2. Один раз в год производить корректировку Плана ЛАРН.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения).
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением 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".

"Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война". Р. Рождественский
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«Мне есть кем гордиться!»

Память моя хранит,
Память отца
И деда,
Память соседа,
С которым я никогда не встречался,
Память старухи в черном платке,
Память ходиков в комнате
этой старухи,
Остановленных
Ровно 75 лет назад.

М

ой прапрадед Махновский Тимофей Федорович был участником русско-японской войны 1904-1905 годов, где был награжден
двумя золотыми крестами Георгия Победоносца
(Документы не сохранились). Вернувшись домой
после войны в родную деревню Травянка Челябинской области он застал в семье родителей
полное разорение хозяйства. Поэтому решил
продать один крест. На деньги от продажи купили лошадь, корову, сенокосилку и жатку. В 1910
году он женился. В семье было 5 детей. В годы
коллективизации прапрадед не захотел вступать
в колхоз, а так как к этому времени имел большое хозяйство, то его записали в кулаки и в 1930
году репрессировали (раскулачили). Целый год о
нем ничего не знали. Моему прадеду, Махновскому Григорию Тимофеевичу, уже было 5 лет, когда
к ним пришли и зачитали указ о репрессировании и ссылке всей семьи к месту этапа отца. На
сборы дали 30 минут. Прадед смутно помнил то
время, больше по рассказам родителей и старших детей. Он был младшим из них. Но хорошо
запомнил, что на станцию их везли на их же лошади, весь скот у них забрали, когда арестовали

отца. А еще он помнил плач матери и старших
сестер. Так они оказались на Северном Урале,
в г. Карпинске, Свердловской области. В бараке
репрессированных жили 10 семей вместе. Сначала каждая семья была отделена друг от друга
занавесками, потом стали ставить дощатые перегородки и только перед самой войной в 1940 году
им разрешили построить дом.
Первое время, как приехали, они очень голодали. В 1933 году от голода и истощения умер
старший брат, Иван. Только тогда они узнали,
что мать сохранила второй золотой крест отца.
Смерть брата подтолкнула отца на продажу и этого креста, чтобы сохранить семью. Его обменяли
на продукты. Время шло, и вот наступил страшный 41-й. Моему прадеду не было еще 15 лет, но
он, как и все ребята, мечтал бить фашистов. И
только в декабре 1943 года, когда ему исполнилось 17 лет, он пошел в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но ему отказали, сказав, он
сын «врага народа», таких, как он, отправляют в
штрафной батальон. Несмотря на эти слова, прадед продолжал ходить в военкомат.
И вот только в феврале 1944 года его направили в Свердловскую школу стрелков, где несовершеннолетних пацанов обучали военному
делу. А в мае отправили в 24-й Запасной стрелковый полк, где они продолжали обучение. Только
в июле 1944 года прадед попал в действующую
армию, в Полк правительственной связи. Их полк
шел с боями с передовой Армией и тянул телефонную связь от штаба с правительством.
На фронте прадед был 10 месяцев. За это
время многое повидал: гибель друзей и сослуживцев, сожженные деревни, страшные бои. Он
все помнил. Но один случай особенно.
Случилось это в декабре 1944 года под Будапештом. Советская земля уже была освобождена
от фашистов. Наша Армия с боями пыталась прорвать оборону противника юго-западнее Будапешта. Тянули связь к передовой. Было отправлено 1-е отделение, в котором служил друг прадеда
побратим Сагит Садыков. Связь они прокладывали таким образом: одно отделение прокладывало
провод прямо по земле. Следом, после того как
связисты доходили до места назначения, второе
отделение маскировало провод. Примерно через
полчаса радист принял сигнал, что первое отделение напоролось на фашистов, выходящих
из окружения и пробивающихся к линии фронта.

Такое случалось часто. На подмогу отправили отделение, в котором
служил прадед. Когда они прибыли
на место столкновения наших бойцов
с фашистами, бой гремел. Но, почувствовав подкрепление, фашисты стали отступать. В это время послышались
выстрелы с той стороны, куда пытались
уйти немцы. Это на подмогу шел отряд с
соседней части. Взятые в кольцо фашисты были
уничтожены. В этом бою погиб и друг прадеда.
Когда прадед нашел его, рядом с ним лежал убитый фашист, в руке которого были зажаты часы
Сагита. Это были часы прадеда, они с другом с
поменялись часами, когда побратались. Прадед
вырвал из руки фашистского гада свои часы, надел их на руку друга, в груди которого торчал нож.
Это значило, что Сагит погиб самым первым.
Немцы, видимо, хотели тихо перебить наших ребят, но у них ничего не вышло, сами все полегли.
У них был приказ – забирать документы убитых
врагов. Когда прадед вытащил из кармана фашисткого кителя конверт с документами, то обнаружил там фотографии. На одной из них фашист,
который убил друга прадеда, был изображен с
закатанными по локоть рукавами и на обеих руках у него от запястья и выше было надето по 10
часов. У прадеда от злости потемнело в глазах.
Значит, этот зверь коллекционировал часы убитых им советских бойцов. Прадедушке хотелось
растерзать труп немца на столько кусков сколько
часов у него на руках, сколько жизней он загубил.
Но он не мог этого сделать, по Уставу было не
положено. Это только им было все можно. А советским солдатам осталось только собрать своих
убитых и раненых и хоронить погибших на чужбине, вдали от близких.
А их полк с боями продвигался к Берлину. И
вот наступил этот день, к которому так долго шли.
Прадед не участвовал в сражении за Рейхстаг, их
часть вела бои в другой части Берлина, но 15 мая
1945 года они с сослуживцами получили увольнительные и пошли к цитадели Гитлера. Это некогда величественное здание было очень разрушено, но на куполе развевался красный флаг.
Вот таким было детство и военная служба моего прадеда.
Валерия Балабина

Специальная пожарно-спасательная часть №7 информирует
Пожар в автомобиле
Правила поведения
При пожаре в автомобиле поставьте машину на
ручной тормоз, выключите зажигание. Если Вы увидели дым из-под капота, то открывайте его осторожно,
чтобы из-под него не полыхнуло пламя. Из-за притока
воздуха огонь может разгореться сильнее. Направьте
струю из огнетушителя на очаг возгорания, постепенно
отвоевывая у огня пространство. Можно возить с собой
кусок старого одеяла, чтобы можно было накинуть его
на огонь. Обязательно наличие в машине огнетушителя. Покидать машину пассажиры должны со стороны
противоположной бензобаку. Ну и, конечно, необходимо
регулярно проверять техническое состояние машины.
Действия при возгорании автомобиля
Автомобиль – это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка и т.п.
Автомобиль выгорает полностью за 4 - 6 минут. Поэтому, оказавшись рядом с таким пожаром, как можно
быстрее покиньте место происшествия на безопасное
расстояние – 10–15 метров по радиусу, так как при возгорании автомобиля может последовать взрыв бензобака.
Причиной возникновения пожара автомобиля
может стать:
• неисправность электрической проводки;
• разгерметизация топливной системы;
• высокая температура некоторых деталей;
• курение в автомобиле;
• неправильная перевозка опасных грузов;
• столкновение автомобилей;
• поджог недоброжелателей.
В случае пожара водитель автомобиля должен
быть готов предпринять правильные действия и грамотно локализовать очаг возгорания. Есть три наиболее

важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечка с медикаментами, огнетушитель и несинтетическая накидка.
Рекомендации в случае возникновения возгорания автомобиля:
- быть внимательным к автомобилю,возгоранию
предшествуют появление дыма, запах горелой проводки, резины или бензиновые пары в салоне машины;
- не паниковать, остановить автомобиль на съезде
дороги подальше от людей, других автомобилей, зданий и построек,выключить мотор, высадить пассажиров, поставить на ручной тормоз, забрать документы из

машины, помните, что нельзя находиться внутри салона более чем 90 секунд;
- если в процессе движения случилось возгорание
автомобиля, не стоит увеличивать скорость движения,
поскольку это только еще больше воспламенит транспортное средство;
- смотрите, где находится очаг задымления, если
горит около бензобака, то немедленно отходите и уведите всех на безопасное расстояние;
- если возгорание под капотом, то необходимо
осторожно с помощью палки или монтировки приоткрыть место очага возгорания, так как возможен выброс

пламени, и направить струю пены огнетушителя, важно
погасить наиболее интенсивный очаг возгорания либо
с помощью огнетушителя, либо накрыв его брезентом,
забросав песком, снегом или землей, в случае невозможности быстрой ликвидации пожара необходимо
отойти на достаточно безопасное расстояние;
- если в автомобиле находятся пассажиры, в этом
случае важно, как можно быстрее помочь им выбраться
и отвести на безопасное расстояние, при необходимости оказать им первую медпомощь и в последующем
вызвать «скорую помощь»;
- если возгорание автомобиля произошло вблизи
других автомобилей, следует откатить рядом стоящие
автомобили в сторону или полить их водой, чтобы исключить возможность их возгорания;
- при пожаре автомобиля необходимо сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону
- 01, с мобильного номера - 101 или 112.
Пожарная безопасность автомобиля зависит от
бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того,
немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле.
К самым действенным огнетушителям относятся
порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование,
находящееся под напряжением.
Приобретать огнетушитель нужно лишь в специализированных магазинах, проверяя перед этим сертификаты пожарной безопасности и паспорт, в котором
должен быть прописан срок годности.
Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время
чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен.

"Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война". Р. Рождественский

 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.



Адрес для резюме:
			
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.
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

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

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 19 (707) 15 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.

Госуслуги в ОГИБДД



В соответствии с Федеральным законом РФ от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных муниципальных услуг» и постановлением
Правительства РФ от 24.10.2011 года № 861 «О
федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг», в отделении
ГИБДД осуществляется приём граждан по регистрационным
действиям с транспортными средства и выдачей, заменой
водительских удостоверений через Интернет - портал
«Государственные услуги» (www.gosusligi.ru).
Приём граждан, подавших заявления через Интернет портал «Государственные услуги» в ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево, осуществляется: среда, суббота с 9.00
до 18.00, вторник, четверг, пятница с 16.00 до 18.00.
При невозможности зарегистрироваться в Интернет портале «Государственные услуги» ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево оказывает помощь в регистрации. Для
этого необходимо прибыть в ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево. При себе необходимо иметь паспорт и
СНИЛС. Время оказания помощи: среда, суббота с 9.00 до
18.00.



Военный комиссариат
информирует

Военный комиссариат (Кольского района
Мурманской области) информирует граждан,
подлежащих призыву на военную службу:
В соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 28 марта 1998 года 53-ФЗ "о воинской
обязанности и военной службе"
1. Призыву на военную службу подлежат:
Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие на воинском учете или не состоящие,
но обязанные состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе (далее - граждане, не
пребывающие в запасе);
2. На военную службу не призываются граждане,
которые в соответствии Федеральным законом
освобождены от исполнения воинской обязанности,
призыва на военную службу, граждане, которым
предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву
на военную службу.
По окончании осенней призывной кампании
2019 года Кольским районным судом были
осуждены 4 гражданина, уклонившихся от
призыва на военную службу, по статье 328 УК
РФ. Наказанием для них стал штраф в размере
от 10000 до 15000 рублей.

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.



- Серег, ты там после месяца
самоизоляции совсем рехнулся —
зачем обручалку в нос вставил?
- Да жена заставила после введения
этого обязательного перчаточного
режима.
***
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, бороды клочьями, пивные животы. Жуть. А про
мужиков я вообще молчу...



***
Врач пациентке:
- Больше бывайте на свежем
воздухе и теплее одевайтесь.
Пациентка мужу:
- Врач прописал мне отдых на море
и норковую шубу!
***
Дозвонился до техподдержки,
сказал "Наш звонок очень важен для
Вас, дождитесь вопроса абонента" и
начал тихо импровизировать на рояле.
***
- У меня компьютер не видит
принтер, я уже монитор на него
повернула, а он все равно пишет, что
не видит... Что мне делать?
- Пальцем покажи.



***
Дочь учится на повара.
Мать:
- А вам разрешают есть то, что вы
приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют.
***
Стоматолог пациенту:
- У вас только один зуб сверху и
один снизу. Это уже не рот, это клюв.
***
Программист после просмотра
"Терминатор 2":
- Когда Коннор попросил Терминатора поднять ногу - как машина
определила, какую именно поднимать?
***
Парикмахер клиентке:
- Челку косой будем делать?
Клиентка испуганно:
- А ножницами, как раньше,
нельзя?



***
— Дорогой, дай мне денег на
пилинг!
— А что это?
— Это когда старую кожу снимаешь, а новая — гладкая и красивая!
— А я думал, что вы, змеи, бесплатно линяете.

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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