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25 мая последний звонок

Читайте в выпуске:

прозвенел для видяевских выпускников
На заседании

Антинаркотической комиссии

Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов

Командир соединения подводных
лодок подводных сил СФ
контр-адмирал С.А. Чередниченко

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

Дорогие выпускники!

Дорогие выпускники!

Сердечно поздравляю вас с окончанием средней общеобразовательной
школы нашего поселка!
В настоящее время наступает
самый ответственный момент в вашей жизни - время выбора дальнейшего жизненного пути. Я желаю вам
сделать правильный выбор, который
позволит каждому стать успешным
и востребованным в будущей профессии.
Уверен, что школьные годы будут
всегда вспоминаться с трепетом и
волнением, где бы вы ни находились.
Кто-то уедет поступать за пределы
Мурманской области, кто-то останется в регионе, но школа, в которой
вы учились, учителя всегда будут
рады встрече.
Желаю вам здоровья, успехов в осуществлении всего задуманного. Чтобы вы всегда с радостью возвращались
в родной поселок, чтобы ваши знания
и полученный опыт способствовали
процветанию нашего поселка!

Как один миг пролетели 11 лет
обучения в школе, закончился первый важный этап в вашей жизни.
Впереди - финишная прямая, главный экзамен, и останется только
память о школе и любимых учителях. Вы вступаете в новый этап
жизни, в котором придется самостоятельно принимать решения,
оценив все за и против, посоветовавшись с родителями и педагогами. Ошибки всегда проще предотвратить, чем исправлять.
Поздравляю вас с этим замечательным праздником и хочу пожелать здоровья, счастья и оптимизма. Пусть сбудутся все ваши
смелые и даже несбыточные мечты. Счастья вам и успехов!

Дорогие наши выпускники, я
поздравляю вас с Праздником
последнего школьного звонка!

стр. 2

Вот еще одно поколение мы выпускаем из дверей нашей школы. В этом
году вам предстоит сделать важный
шаг, чтобы определиться с направлением жизненного пути. Мы желаем,
чтобы этот шаг был осознанным
и верным. Чтобы Вы были счастливы
и занимались любимым делом. Пусть
последний звонок будет стартовым
знаком на пути совершенствования
ваших знаний и умений. Мы провожаем вас во взрослую жизнь, однако сначала вам предстоит сдать экзамены.
Но мы уверены, что вы с ними справитесь на отлично! Верьте в свои
силы, достигайте задуманного и преодолевайте любые препятствия.
Желаю вам успешно сдать экзамены!
Здоровья вам, счастья и удачи на выбранном жизненном пути!

26 мая День предпринимателя

стр. 3
27 мая - Общероссийский
день библиотек

стр. 4
Судьба семьи судьба Победы!

стр. 5
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Фото Г.Мохир

ставятся задачи на новый учебный
период. Завершается праздничный
митинг торжественным маршем
военнослужащих.
В преддверии празднования
дня Северного флота военнослужащих соединения и ветеранов
подводных сил поздравил командир 7 дивизии контр-адмирал
С.А. Чередниченко:

1 июня Северный флот отметит 287-ую годовщину
с момента образования.

Н

есмотря на относительную
"молодость",
Северный
флот - самый мощный из всех военных флотов России. В его составе современные атомные и
дизельные подводные лодки, разнообразные по классам надводные
корабли, авиация, военная техника. На флоте базируется единственный в России тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал флота
Советского Союза Кузнецов".
Главное торжество ежегодно
проходит в Североморске в
главной базе СФ. Традиционно в
этот день на всех боевых кораблях
и подводных лодках в военноморских гарнизонах состоятся
торжественные
мероприятия,
будут подняты Государственный и
Военно-морской флаги, вынесены
боевые знамена.
Традиции праздника призваны
не только показать современную
мощь флота, но и вспомнить героев-моряков. В честь них в годовщи-

пятницу, 22 мая, родителям девяти выпускников детской музыкальной школы в торжественной обстановке вручили свидетельства об окончании
детской музыкальной школы.

гающих мер посвящен видеоматериал
МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево».
В целях предупреждения правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков, планирования досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи в летний каникулярный период
обсужден комплекс мероприятий муниципального Месячника антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни в период с 26
мая по 26 июня 2020 года, приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.

Педагоги детской музыкальной школы

Шесть учащихся по итогам обучения в детской музыкальной школе стали обладателями свидетельств с
отличием. Выпускник народного отдела Данила Быков
награжден Благодарственным письмом за отличную
учебу, активную конкурсную и концертно-просветительскую деятельность. Слова благодарности педагогам в
этот день выразили родители выпускников.

Слова благодарности выразили родители выпускников

Мы поздравляем юных музыкантов с успешным
окончанием детской музыкальной школы и желаем
дальнейших творческих успехов!

"За годы становления и развития Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота
пройден сложный путь от эскадры кораблей под командованием вице-адмира Бредаля до самого мощного и оперативного
стратегического объединения
Вооруженых Сил России.
Сегодня Северный флот
располагает всем необходимым для защиты государственных интересов страны.
Североморцы-видяевцы
достойно продолжают славные
традиции и с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают все поставленные
командованием задачи.
Поздравляю вас с днем Северного флота и желаю вам
крепкого здоровья, успехов и
удачи во всех задачах, поставленных командованием на благо обороноспособности России".

Об итогах заседания Антинаркотической
комиссии ЗАТО Видяево

В

Фото из личного архива участников

ну открывают мемориальные доски
и возлагают цветы к памятникам.
Сегодня моряки-североморцы
продолжают
совершенствовать
боевую выучку и воинское мастерство, бдительно несут нелегкую вахту, высоко держат звание
североморца. Традиционно для
подводников соединения именных
атомных подводных лодок Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота в этот день также
стартует очередной летний период
обучения.
Как правило, в день СФ на пирсе
дивизии проходят торжественные
мероприятия с поднятием Государственного и Военно-морского флагов. К военнослужащим дивизии на
митинге с поздравительной речью
обращается командир соединения
контр-адмирал С.А. Чередниченко
со словами благодарности к личному составу за успешное выполнение поставленных задач в прошедшем зимнем периоде обучения,

На фото слева направо: председатель АНК Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов и секретарь АНК Е.Г. Тюрина

Тюрина Е.Г.,
секретарь Антинаркотической
комиссии ЗАТО Видяево

В

зале заседаний администрации
ЗАТО Видяево 25 мая 2020 года
состоялось заседание Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево.
В ходе «круглого стола» проанализированы воспитательно-профилактические формы работы организаций
образования и культуры ЗАТО Видяево
при межведомственном взаимодействии с правоохранительными органами и медицинскими специалистами в 1
полугодии 2020 года.
Вопросам информационного содействия средств массовой информации
органам и учреждениям системы профилактики, просвещения населения об
опасности различных форм зависимостей, популяризации здоровьесбере-

Фото Г.Мохир

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при администрации ЗАТО Видяево в лице ее секретаря Н.А. Новопольцевой
поздравляет
видяевских детей с праздником
- с Днём защиты детей.
В этот праздничный день я желаю мира
и добра детям, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким людям
и их проблемам принесет свои плоды в
виде счастливых судеб и благодарности.
В День защиты детей давайте вспомним об этом «праве на детство». Только
мы, взрослые, можем сделать детство
ярким и беззаботным.
Пусть каждый ребенок чувствует себя
защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!

Члены комиссии на очередном заседании АНК

"Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой". Насир Хосров, персидский поэт
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С Днём российского предпринимательства!
Фото Г.Мохир

День предпринимателя - достаточно молодой праздник, появившийся в календаре профессиональных праздников чуть
более 10 лет назад, ежегодно отмечается в России 26 мая. Благодаря труду предпринимателей появляются и воплощаются
новые идеи, развивается экономика страны.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

Фото Г.Мохир

Видяево зарегистрированы 60 субектов
малого предпринимательства. Их основная деятельность связана со сферой торговли и оказания услуг.

Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов
Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели
ЗАТО Видяево!

ООО "Березка" Н.В. Кичигина
Статус ЗАТО долгое время сдерживал
приход в Видяево сетевых магазинов, что способствовало успешному развитию местного
предпринимательства. Стараются оказывать
всевозможную помощь и поддержку развитию
среднего и малого бизнеса в поселке и органы
местного самоуправления.
На протяжении многих лет видяевские
предприниматели вносят весьма значительный
и весомый вклад в поддержание жизнедеятельности муниципалитета. На их плечи ложится
проблема обеспечения жителей продуктами
питания, промышленными товарами, решение
различных задач в сфере бытового обслуживания. Не стоит забывать, что их деятельность
– это дополнительные рабочие места, дополнительная трудовая занятость населения Видяево. Предприниматели всегда откликаются, идут
навстречу и принимают самое активное участие
в проведении муниципальных мероприятий. Из
года в год они оказывают посильную помощь
представителям старшего поколения, а также
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства! В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти
и прочно занять свое место в бизнесе, воплощать в жизнь новые идеи - это талант и одновременно большой труд, достойный уважения
и поддержки. Вы создаете условия для реальной
конкуренции, решаете важнейшую задачу трудовой занятости населения. С вашей деятельностью во многом связано повышение комфортности жизни в нашем поселке.
Желаю Вам успешной, плодотворной работы
и процветания.
Пусть здоровье, улыбки, удача и прекрасное
настроение всегда будут Вашими спутниками,
а общение с покупателями доставляет взаимное
удовольствие!
Надежных вам партнеров и удачных торговых сделок!

ИП А.А. Хитрова

ИП С.В. Савин

ООО "Бриз" Цабадзе Е.И., ИП Хитрова А.А.,
ИП Ершова С.Б., ИП Савин С.В., ИП Куликова
В.В., ИП Барсанова Т.А., ИП Пархомчик М.А.,
ИП Гришина С.В., ИП Оруджева Тунзала
Исраил Кызы, ИП Соколова Г.В., ИП Бурдина
Н.А.,ИП Марштупа Н.Н.
Сегодня для всех очевидно, что экономический рост и повышение уровня жизни населения
невозможно без развития малого и среднего
бизнеса. С каждым годом возрастает влияние
предпринимательства на экономику Мурманской области. Мы желаем предпринимателям
благополучия, веры в свои силы, в полезность
и необходимость своей деятельности на благо

ИП С.Б. Ершова

ИП Сабрам И.А.,
ООО "Сабрам" Сабрам Е.С.
Особые слова благодарности хочется
сказать
представителям
малого
предпринимательства:
ООО
"ЛаНа"
Назаренко Л.В., ООО "Руслан" Хуснутдинова
З.М., ООО "Сабрам" Сабрам Е.С., ИП Сабрам
И.А., ООО "Березка" Кичигина Н.В., РЦ Июнь
ООО "Сакура" Кичигин А.А., ИП Рыбин
Ю.Е., ООО "Кинсэн" Михайлов К.В., ООО
"Продторг" Фофин А.В., ООО "Гурман"
Гортовлюк Р.П., ИП Хмелева З.Ф., ИП Дарий
Т.Н., ИП Магомедова Г.И., ИП Лялина Т.А.,

жителей поселка, оптимизма, а также крепкого
здоровья, чтобы суметь выстоять в непростое
время и воплотить в жизнь все задуманное.
Ваши повседневная деятельность, трудолюбие,
личная инициатива - необходимые условия для
совершенствования настоящего и гарантия достойного будущего нашего региона. В этот замечательный день примите пожелания стабильности и процветания, успешной реализации идей
и проектов! Доброго здоровья и счастья вам и
вашим близким!

ООО "ЛаНа" (Назаренко)

"Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой". Насир Хосров, персидский поэт
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Спасибо вам, учителя!
Дорогая и уважаемая
Ирина Константиновна!
Мы за многое благодарны Вам: за Ваше
тепло
и
доброту,
за знания, которые
Вы вложили в головы
наших непосед, и за
ту искреннюю любовь,
с которой Вы пригрели наших детей под
своим
учительским
крылышком. Мы невероятно признательны
за Ваше безграничное
терпение, с которым
Вы относились не только к проказам детей, но и
непониманию родителей. За Ваш невероятный
педагогический талант, благодаря которому
Вы смогли разбудить в детях стремление к наукам. И за Ваши правильные жизненные ценности, которые Вы привили своим ученикам.
Мы очень благодарны, что именно Вы стали нашим первым учителем и помогли войти в школьный мир.
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27 мая - Общероссийский
день библиотек
Профессиональный праздник – Общероссийский день
библиотек, ежегодно отмечаемый 27 мая, объединяет
не только всех библиотекарей, но и тех, кто беззаветно
влюблен в книгу.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Д

ля истинных ценителей книги
библиотеки навсегда останутся чем-то гораздо большим, чем
просто хранилищем книг. Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости, и только здесь можно найти
книги, аналогов которых не заменит
никакой интернет.

пространение чтения среди учащихся. Школьная библиотека не только
информационный, но и воспитательный центр общеобразовательной
организации, где помощь в поиске
необходимой информации учащимся
начальной школы всегда оказывает
библиотекарь Я.В. Пашалы, ученикам среднего и старшего звена – Т.Г.
Иванова.
С 1 января 2016 года библиотека
вошла в состав нового учреждения
«Центр культуры и досуга» ЗАТО ВиФото из архива редакции
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Родители и учащиеся 4-а класса

Дорогая Ирина Константиновна!

Фото из личного архива участников

Как важно правильно задать курс, но ещё
важней попасть в команду опытного капитана!
Сотрудники Центра культуры и досуга

У штурвала нашего корабля самый лучший,
самый смелый и отважный капитан - Ирина Константиновна Стаценко. Сквозь бури настроения,
штили везения, между рифов знаний, сквозь пещеры опыта, только рядом, только вместе, рука
об руку, Вы были с нами и нашими детьми.
Первый учитель - вторая мама, а это значит:
1460 дней на связи, десятки побед, литры слез
и тонны смеха,
ни минуты сомнения.
Ну и пусть,
школьная
система отправила нас в другое
здание, но по
по-прежнему мы
одна
команда,
мы рядом и всегда готовы прийти на помощь и
подставить своё
надёжное плечо.
Мы искренне Вас
любим и очень
скучаем!
От всех учеников и родителей 4 "Б" класса
безграничное СПАСИБО,
дорогая наша Ирина Константиновна

История современного библиотечного дела в видяевском гарнизоне берет свое начало в далекие 70-е
годы. 2 сентября 1972 года в Видяево
в доме №1 на улице Нагорная своих
первых читателей приняла видяевская сельская библиотека. Интерес к
книге и постоянно растущее детское
население способствовали тому, что
в помещении дома №10 по улице
Центральная в 1974 году открылась
детская библиотека. До 2001 года
видяевские библиотеки относились к
Кольской централизованной библиотечной системе. 26 декабря 2001 года
решением Муниципального Совета
детская и поселковая библиотеки
были объединены в Муниципальное
библиотечное объединение, в состав
которого также вошли 2 школьных
филиала. В новом отремонтирован-

Педагог-библиотекарь СОШ №1
(корпус 1) Т.Г. Иванова

ном помещении в доме №3 по улице
Центральная сотрудники с радостью
встречали читателей. Спустя 10 лет,
26 декабря 2011 года, библиотечное
объединение было переименовано
в «Общедоступную универсальную
библиотеку». Школьные библиотеки стали отдельными структурными
единицами, приоритетными направлениями работы которых по праву
считаются информационная поддержка школьных образовательных
программ, продвижение книги и рас-

дяево. Несмотря на новый статус,
библиотека по-прежнему - информационное, культурное, образовательное учреждение, обслуживающее
более трех тысяч читателей в год с
книжным фондом более 43 тысяч экземпляров. Библиотека - инициатор
и активный участник региональных
и муниципальных проектов и акций,
конкурсов и праздников. В библиотеке каждый найдет не только множество книг, газет и журналов, но и

Педагог-библиотекарь СОШ №1
(корпус 2) Я.В. Пашалы

огромное количество аудио- и видеоматериалов, электронных энциклопедий, аудиокниги, учебные видеофильмы, красочные фотоальбомы,
интернет- и компьютерные игры. Получить необходимые сведения можно в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» и библиотечной
программе «Ирбис». За успехи в организации библиотечного дела и продвижения книги и чтения библиотека
имеет почетные грамоты и дипломы.
Знакомство
с
учебными
пособиями по музыке проходит и в
стенах детской музыкальной школы,
где с момента открытия учреждения
в 1964 году функционировала
библиотека. Сегодня методические
пособия и учебная литература
бережно хранятся в библиотечном
хранилище.
Фонд
нотной,
методической
литературы
в
области психологии и педагогики
музыкального
образования
насчитывает
более
3,5
тысяч
экземпляров. Большим подспорьем
для преподавателей школы является

Заведующая сектором
библиотечного обслуживания
Центра культуры и досуга
А.Д. Ачкасова
Уважаемые работники библиотек!
Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево сердечно поздравляет вас и всех тех,
кто также беззаветно любит книги и
вовлекает в чтение других, с профессиональным праздником – Общероссийским
днем библиотек.
Библиотекари - образованные, чуткие
и отзывчивые специалисты, связавшие
свои жизни с книгами и людьми.
Ваш ежедневный, кропотливый труд,
аккуратность и ответственность помогают поддерживать в идеальном порядке
книжный фонд. А ваши знания и опыт
приходят на помощь читателям в подборе
необходимой литературы и приобщают к
культуре чтения подрастающее поколение. Библиотека сегодня - это не только
книги, но и многофункциональное пространство, где можно с интересом и пользой проводить время.
От всей души желаем вам душевной гармонии, благодарных читателей и
интересных творческих идей с возможностями для их воплощения. Пусть вам
всегда сопутствует удача, а работа приносит удовлетворение.

фонотека, которая содержит как
записи на виниловых носителях, так
и современных аудио- и видеодисках.
Одной из старейших библиотек
гарнизона по праву считается библиотека Дома офицеров Видяевского гарнизона, открытая на базе
учреждения в 1975 году. Сегодня в
библиотеке ДОФа более 31 тысячи
экземпляров книг и периодических
изданий. Здесь для военнослужащих
и членов их семей проходят тематические мероприятия, оказывается
информационно-библиографическая
поддержка, проводятся книжно-иллюстрированные
и
журнальные
выставки, на экспозициях которых
раскрываются различные аспекты
военной службы. Заведует библиотекой А.Н. Коваль.

Заведующая библиотекой ДОФа
А.Н. Коваль

Редакция газеты «Вестник
Видяево» поздравляет сотрудников библиотек и всех тех,
кто любит книгу, с профессиональным праздником и желает,
чтобы книга всегда была вашим верным спутником, советчиком и помощником. Пусть
книга учит вас думать, верить
и мечтать!

"Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой". Насир Хосров, персидский поэт
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Мурманску посвящается...
«Здравствуй, Мурманск! Спешу
поздравить тебя с нашим великим
праздником 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 35-летием присвоения почетного звания
«Город-герой»! Сам я кемеровчанин,
переехал в Мурманскую область 7
лет назад. Что я тогда знал о тебе,
Мурманск? Что ты большой портовый город за Северным полярным
кругом. “Обычный город, каких много
в нашей необъятной стране ”, – говорили мне. А я задумался: «Обычный
ли…?»
Когда я учился в начальной школе, классный руководитель предложила мне поучаствовать в конкурсе
стихов, посвященных Дню Победы.
Для заучивания наизусть я выбрал
стихотворение мурманского поэта
Николая Колычева «У Алёши», в котором есть такие строки:
«День Победы! День Победы!
Трудный путь, крутой подъём.
Мы идём к Алёше с дедом,
Мы цветы ему несём.
А вокруг меня — ребята,
Здесь почти что весь наш
класс!
Этот памятник Солдату
Очень значимый для нас…»
Мне стало интересно, кто такой
этот Алёша? Почему памятник ему
так значим? И тогда я с нетерпением
стал искать ответ на свой вопрос.
Оказывается, этот монумент воз-

двигнут мужественным людям Заполярья, которые храбро защищали
нашу Родину во времена Великой
Отечественной войны.
Суровый воин Алёша в плащпалатке с автоматом за плечом зорко смотрит в сторону Долины Славы,
на подступы к Мурманску, где проходили самые ожесточённые бои.
Мысленно я переношусь в далекий от нас 1941 год. Теперь уже
родной мне Мурманск с первых дней
войны встретил врага лицом к лицу.
Утром 6 июля немецко-фашистские
войска форсировали реку Западная
Лица, имея огромный численный и

технический перевес. Под градом
непрерывных бомбёжек и яростных
наступлений город не сдавался: рыбаки продолжали снабжать провиантом солдат, рабочие ремонтировали
суда и военные корабли, воины-моряки уничтожали фашистов, несли
вахту арктические конвои. Долина
Славы (ранее – Долина Смерти) –
свидетель кровопролитнейших боёв,
бесконечного мужества и патриотизма советских людей, свидетель полного провала немецкого наступления.
Сердце сжимается от горя и боли,
глядя на фотографии города тех лет.
Неужели этот красавец-город лежал
почти полностью в руинах?
Рассматривая один из снимков,
я чуть не расплакался: старенькая

женщина сидит на чемодане и смотрит на разбомбленный город, от которого
остались только
печные
трубы. Старушка не знает,
куда ей дальше идти, что
делать и как жить. Мужчин
в городе нет. Все они ушли на
фронт. Работают оставшиеся
старики, женщины и дети, разгребая
завалы. Люди пытаются очистить город от обломков, найти уцелевшие
вещи, которые складывают в ржавые
дырявые вёдра.
Мурманск прошёл всю войну. Несмотря ни на что, гордо выполнял
обязанности портового города. 6 мая
1985 года Мурманск удостоился звания города-героя.
«Так обычный ли ты город, Мурманск?
Гуляя по твоим улицам, я не перестаю удивляться мужеству и героизму простых людей. Не забыты герои,
не померкнет их доблесть и слава.
История Мурманска – это история
его памятников, обелисков и мемориалов, посвященных памяти тех
страшных лет. Меня переполняет
чувство гордости, что я – житель области, столица которой город-герой
Мурманск! С праздником, любимый
город! С Днём великой Победы!»
Макар Переродов, 5-в класс

Детский травматизм и его предупреждение
Детский травматизм и его предупреждение - очень
важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным
временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Н

есмотря на большое разнообразие
травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего это не
благоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в
быту, на улице.
Возникновению травм способствуют и
психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, недостаток жизненного
опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности.
Скоро наступят летние каникулы – это
пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений, а у вас – забот и тревог
за их безопасность.
Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми, надо помнить ряд правил при
организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями.
Большой проблемой становится падение детей с высоты: из окон, с деревьев,
сараев и других сооружений, нередко с тяжелыми травмами. Падение - распространенная причина ушибов, переломов и серьезных травм. Их можно предотвратить,
если не разрешать детям лазить в опасных местах и устанавливать ограждения
на окнах и балконах.
Летом большую часть времени дети
находятся без присмотра вблизи водоемов. Ежегодно наблюдаются случаи гибели детей на воде. Причинами таких трагедий являются: неумение плавать, катание
на случайных предметах (неисправные
лодки, самодельные плоты), баловство на
воде, попытки переплыть водоем, купание
в незнакомых и необорудованных местах.

Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице.
Запрещайте ему уходить далеко от своего
дома, двора, не брать что-либо у незнакомых людей, нужно избегать безлюдных
мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Также
не открывать дверь людям, которых не
знаешь, не садиться в чужой автомобиль
и не стесняться звать людей на помощь на
улице и в подъезде.
Не оставляйте ребёнка одного в квартире с включенными электроприборами,
заблокируйте доступ к розеткам, избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и
спичками. Обратите внимание на наиболее распространенные случаи пожаров с
огнем: детская шалость, непотушенные
костры, незатушенные спички, сжигание
мусора, поджог травы.
Во время оздоровительного отдыха
детей в летних лагерях проведите разъяснительные беседы о недопустимости
самовольных уходов из лагерей.
Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения.
Используйте для этого соответствующие
ситуации на улице, во дворе. Объясняйте ребенку все, что происходит на дороге
с транспортом, пешеходами. Например,
почему в данный момент нельзя перейти
проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей.
Железная дорога для всех, а для детей
особенно - зона повышенной опасности.
Но, как ни странно, именно она привлекает
детей и подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная статистика должна

насторожить как несовершеннолетних,
так и взрослых людей, напомнить им, что
только от внимательности и соблюдения,
строгих правил поведения на железной
дороге зависит здоровье, а порой и наша
жизнь.
Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах, на роликах, скутерах, мопедах. Непосредственной
причиной тяжелых увечий являются наезды и столкновения с движущимся транспортом.
Если вам удастся выбраться на природу, помните, в таких местах обычно много
клещей, укусы которых опасны тяжелыми
заболеваниями.
Важно не развить у ребенка чувство
страха, а наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя
правильно. Повседневное воспитание на-

выков осмотрительного поведения и разумной осторожности поможет уберечь детей от опасности быть травмированными.
Очень важно для взрослых – самим
правильно вести себя во всех ситуациях,
демонстрируя детям безопасный образ
жизни.
Помните! Вы несете полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ваших детей во время летних каникул!
Тюрина Е.Г., главный специалист
отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево,
председатель Координационного
совета по воспитанию, профилактике
в ЗАТО Видяево

"Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой". Насир Хосров, персидский поэт
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Актуально

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
ПОРЯДОК ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЛИЧИИ
У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНОГО ГРАЖДАНСТВА ЛИБО ВИДА НА
ЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ИНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО
НА ЕГО ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, И
УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ У
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРАЖДАНСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
ИЛИ ПРАВА НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В
ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при подаче уведомлений
о наличии у гражданина Российской Федерации (за
исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской
Федерации) иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, и уведомлений о
прекращении у гражданина Российской Федерации
гражданства иностранного государства или права
на постоянное проживание в иностранном государстве <1>.
<1> Далее - «уведомление».
2. Уведомление подается:
2.1. Гражданином Российской Федерации, достигшим возраста восемнадцати лет, лично либо
его уполномоченным представителем по формам,
утвержденным подпунктами 1.2 и 1.4 пункта 1 приказа МВД России, утвердившего настоящий Порядок.
2.2. Одним из родителей гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности,
или иным его законным представителем, либо их
уполномоченным представителем по формам, утвержденным подпунктами 1.3 и 1.5 пункта 1 приказа МВД России, утвердившего настоящий Порядок.
3. Подача уведомления гражданином Российской Федерации, достигшим возраста восемнадцати лет, или законным представителем гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, осуществляется лично, или его уполномоченным представителем, либо почтовым отправлением через организацию федеральной почтовой
связи при предъявлении лицом, подающим уведомление, паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации, или иного документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации,
либо паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
В случае, если уведомление подается иностранным гражданином, являющимся законным
представителем гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, им предъявляется документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской
Федерации и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.
В случае подачи уведомления уполномоченным представителем гражданина Российской Федерации к уведомлению, кроме копий документов,
предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта, прилагаются копия доверенности на право
подать такое уведомление, удостоверенная в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, и копия паспорта уполномоченного представителя (если уполномоченный представитель является гражданином Российской Федерации) либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (если уполномоченный представитель является иностранным
гражданином) <1>.
<1> Части седьмая, четырнадцатая статьи 6
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации».
4. Уведомление подается в территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации на региональном или районном уровне <2> по месту жительства гражданина Российской Федерации, в отношении которого подается
такое уведомление, в пределах Российской Федерации, а в случае отсутствия места жительства у
гражданина Российской Федерации - по месту пребывания в пределах Российской Федерации. В случае отсутствия у гражданина Российской Федерации места жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации уведомление подается по месту фактического нахождения в Российской Федерации.
<2> Далее - «территориальный орган МВД
России».
5. Уведомление заполняется лицом, которым
подается такое уведомле-

ние, собственноручно или с использованием средств электронно-вычислительной техники на русском языке и подается в письменной форме на бумаге формата A4. При заполнении уведомления не
допускается использование сокращений и аббревиатур, внесение исправлений. Для заполнения отдельных граф уведомления используются буквы
латинского алфавита. В уведомлении должны быть
заполнены все поля.
6. К уведомлению прилагается копия имеющегося у гражданина Российской Федерации, в отношении которого подается такое уведомление, паспорта иностранного государства либо иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.
При прекращении у гражданина Российской
Федерации гражданства иностранного государства
или права на постоянное проживание в иностранном государстве к уведомлению прилагается копия
документа, свидетельствующего о прекращении
гражданства иностранного государства, или сведения, свидетельствующие о прекращении права
на постоянное проживание в иностранном государстве соответственно.
7. К уведомлению в отношении гражданина
Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, прилагается копия одного из следующих документов, подтверждающих права законного представителя гражданина Российской Федерации, не
достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности:
7.1. Свидетельство о рождении гражданина
Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет.
7.2. Свидетельство об усыновлении (удочерении) гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет.
7.3. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
8. В случае подачи уведомления в отношении
гражданина Российской Федерации, не достигшего
возраста четырнадцати лет, дополнительно по выбору законного представителя предъявляется один
из документов, подтверждающих наличие у несовершеннолетнего гражданина гражданства Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г.
№ 444 «О дополнительных мерах по обеспечению
прав и защиты интересов несовершеннолетних
граждан Российской Федерации» <1>, копия которого прилагается к уведомлению.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 16, ст. 2268; 2013, №
26, ст. 3314.
9. При приеме уведомления уполномоченным
должностным лицом территориального органа МВД
России:
9.1. Проверяются точность указанных в уведомлении сведений и наличие копий документов,
прилагаемых к нему.
9.2. Сверяются данные, указанные в уведомлении, и проставленная в уведомлении подпись с
данными и подписью гражданина Российской Федерации или законного представителя гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, или его уполномоченного представителя в предъявленном документе, удостоверяющем
личность.
9.3. Заполняется отрывная часть уведомления,
которая возвращается гражданину Российской Федерации или законному представителю гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, или его уполномоченному представителю.
10. При приеме уведомления работником организации федеральной почтовой связи сверяются данные и подпись, указанные в уведомлении, с
данными и подписью гражданина Российской Федерации или законного представителя гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, или его уполномоченного представителя в предъявленном документе, удостоверяющем
личность, а также заполняется отрывная часть уведомления, которая возвращается гражданину Российской Федерации или законному представителю
гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного
в дееспособности, или его уполномоченному представителю.
11. Прием уведомления подтверждается подписью уполномоченного должностного лица территориального органа МВД России или работника
организации федеральной почтовой связи на уведомлении и отрывной части уведомления, которая скрепляется печатью территориального органа
МВД России или оттиском календарного почтового
штемпеля организации федеральной почтовой связи соответственно.
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Пенсионный фонд РФ
по Мурманской области информирует
В Мурманской области более 1000
сертификатов на материнский капитал
оформлено проактивно
С 15 апреля Пенсионный фонд РФ стал
оформлять сертификаты без личного обращения
граждан в клиентские службы. Право на материнский капитал теперь определяется на основании
сведений о рождении ребенка, поступающих из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но также семьи, в которых с 1
апреля 2017 года до 1 января 2020 года был рожден (усыновлен) первый ребенок (независимо от
наличия права на материнский капитал).
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет
получили право на единовременную выплату в
размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка этого возраста, независимо от наличия права на материнский капитал. Дистанционно заявление можно
подать только через портал госуслуг. Также можно обратиться лично в любую клиентскую службу
Пенсионного фонда.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой: заявления принимаются до
1 октября. Никаких дополнительных документов
представлять не нужно.
Способы подачи заявлений на выплаты 5000
руб. и 10000 руб. семьям с детьми

Данные о сертификате фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда, а также
направляются в личный кабинет мамы на сайте
ПФР или портале Госуслуг.
Для доступа в личный кабинет нужно иметь
подтвержденную учетную запись на портале. Получить бумажную копию электронного документа при необходимости можно будет в клиентской
службе Пенсионного фонда.
В 2020 году сертификаты получили свыше
1800 семей, из них более 1000 семьям сертификаты были оформлены в беззаявительном порядке. За все время действия программы владельцами материнского капитала стали почти 50000 семей Мурманской области.
Новые сроки отчетности о приеме на работу и
увольнении
Работодатели должны представлять в Пенсионный фонд данные о приеме и увольнении работников по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня,
следующего за днем издания соответствующего
приказа или распоряжения.

Изменение сроков подачи сведений о приеме
на работу и увольнении связано с временным порядком постановки на учет безработных граждан,
вводимым в связи с распространением коронавирусной инфекции. Оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения
быстрее принимать решение о предоставлении
пособия по безработице.
Сроки представления отчетности в случае
других кадровых изменений (например, присвоения квалификации, перевода сотрудника на новую
должность и т.д.) или при выборе работником способа ведения трудовой книжки сохраняются прежние - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Если никаких кадровых изменений не происходило, отчетность по форме СЗВ-ТД работодателям представлять не нужно.

Право на ежемесячную выплату в размере 5
тысяч рублей за период с апрель по июнь, имеют
все семьи с детьми до 3х лет. Подать заявление
можно в личном кабинете на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/stmt/mzpev/ или на портале Госуслуг
https://www.gosuslugi.ru/395593/1.

Право на единовременную выплату в размере
10 тысяч рублей имеют семьи с детьми, рожденными в период с 11 мая 2004г. по 30 июня 2017г.
Выплата будет предоставляться с 1 июня 2020
г. Заявление можно подать через сайт Госуслуг
https://www.gosuslugi.ru/ или дополнительно выделенный сервис https://posobie16.gosuslugi.ru/.
Заявления на обе выплаты принимаются до
1 октября текущего года. Кроме дистанционного
способа подачи можно обратиться лично в клиентскую службу ПФР по предварительной записи.
Обращаем внимание, что родители – получатели выплат должны быть гражданами Российской
Федерации и проживать в России. Дети, за которых эти выплаты предоставляются, также должны
быть гражданами Российской Федерации.
Пенсионерам-опекунам с июля
возобновляется индексация пенсии
В настоящее время пенсионеры, исполняющие обязанности опекунов или попечителей возмездно (например, в рамках договора о приемной
семье), относятся к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, а их вознаграждение приравнивается к получению дохода. Такие граждане относятся к категории работающих пенсионеров. Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

Расширены меры поддержки для семей с
детьми

В соответствии с Указом Президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс.
рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут

В соответствии с изменениями, вступающими
в силу с 1 июля 2020 года, указанные пенсионеры
исключаются из круга лиц, относящихся к категории работающих граждан.
С 1 июля текущего года пенсионеры, которые
являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей и не осуществляют иную трудовую деятельность, начнут получать страховую
пенсию с индексацией.
Чтобы обеспечить беззаявительную выплату
проиндексированных пенсий, специалистами Пенсионного фонда РФ проводится работа по актуализации списков пенсионеров-опекунов и по формированию необходимых доставочных документов
для почтовых и кредитных организаций.
По предварительным оценкам с 1 июля 2020
года повышение выплат получат более 170 пенсионеров региона.

"Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой". Насир Хосров, персидский поэт
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 Официальныедокументы

Снежногорский центр социальной помощи населению
информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«25» мая 2020 года

№ 405

Об окончании отопительного периода 2019/2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений
в некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 5
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Завершить отопительный период 2019/2020 года на территории ЗАТО
Видяево.
2.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (И.П.
Шадура):
2.1. Произвести отключение систем отопления зданий жилых
многоквартирных домов с 28 мая 2020 года.
2.2. Принять меры против несанкционированного подключения к системам
отопления в многоквартирных домах.
2.3. При отключении (подключении) систем отопления жилых
многоквартирных домов составлять акты с указанием конкретной даты отключения
(подключения) совместно с Акционерным обществом «Мурманэнергосбыт» с
последующим предоставлением их копий Главе ЗАТО Видяево.
3 Завершить отопительный сезон 2019/2020 годов на основании заявок от
руководителей организаций в следующих объектах:
3.1. МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево (ул. Нагорная, д. 4);
3.2. МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево (ул. Заречная, д. 9);
3.3. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (ул. Заречная, д. 60);
3.4. МАУ «СОК Фрегат» ЗАТО Видяево (ул. Центральная, д. 7а).
4. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Дамаскину И.В.):
разработать и представить на согласование Главе ЗАТО Видяево график
проведения пробных топок (с указанием начала и продолжительности), доводить
его до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной
топки.
5. Установить, что сроки отключения систем отопления объектов могут быть
скорректированы в случае резкого понижения температуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2020 года

Размер выплаты в 2020 году –
8596,50 руб. (50 процентов величины
прожиточного минимума для детей,
установленной в Мурманской области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной выплаты).
При наличии в семье нескольких
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты (далее - заявление)
подается в центр социальной поддержки населения по месту жительства либо по месту пребывания заявителя:
а) лично;
б) через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг" (далее - единый портал);
г) посредством почтовой связи
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

По вопросам установления
выплаты можно обратиться в
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН по телефонам:



г. Снежногорск, г. Гаджиево
- (815-30) 64303, 60957;
г. Полярный – (815-51)70248,

71458, 71373;
г. Заозерск – (815-56)31543;
п. Видяево – (815-53)56626.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов ЗАТО
пос. Видяево № 239 от 24.03.2020 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 г. № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в целях совершенствования системы
программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119 (в редакции постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2019 № 1111) 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 ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения 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".
ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года

№ 98/221
ЗАТО Видяево Мурманской области

О распределении бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В исполнении постановления Избирательной комиссии Мурманской
области от 25.05.2020 № 95/586 «О распределении бюллетеней для
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации», Видяевская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение бюллетеней для общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации:
- избирательный участок № 296 – 1000 бюллетеней
- избирательный участок № 297 – 1000 бюллетеней
- избирательный участок № 298 – 900 бюллетеней.
2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской
области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево»
и разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационнокоммуникационной сети «Интернет.

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

планировано проведение рейдовых мероприятий, цель которых выявление и пресечение нарушений водителями транспортных
средств, правил перевозки детей, не предоставления преимущества пешеходам и других грубых нарушений Правил дорожного
движения.
Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного
движения, будьте взаимно вежливыми,
тем самым сохраните жизнь и здоровье себе
и близким.
Требования к движению велосипедистов
и водителей мопедов
С наступлением весны дети стали кататься на
велосипедах и зачастую нарушают Правила дорожного движения.
Чтобы предупредить ДТП с участием велосипедистов, напоминаем требования к движению
велосипедистов и водителей мопедов:
- движение велосипедистов в возрасте старше
14 лет должно осуществляться по велосипедной,
велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
- допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: по правому краю проезжей
части - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
-по тротуару или пешеходной дорожке - в

№ 407

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии

ОГИБДД информирует

По итогам 4 месяцев 2020 года на территории Мурманской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков в возрасте до
16 лет, в результате которых 1 ребёнок погиб
и 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и укрепления навыков, связанных
с безопасным поведением на улицах, на дорогах, дворовых территориях несовершеннолетними участниками дорожного движения,
в период летних каникул, с 18 мая по 29 мая
2020 года, на территории Мурманской области проводится оперативно - профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
В рамках проведения ОПМ «Внимание
– дети!» на территории ЗАТО п. Видяево за-

Официальные документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ежемесячной выплате на
ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно
Постановлением Правительства
Мурманской области от 21.04.2020
№ 236-ПП утвержден порядок предоставления ежемесячной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно.
Настоящий Порядок разработан
в целях реализации Закона Мурманской области от 10.04.2020 N 247501-ЗМО "О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно" и
определяет порядок и условия предоставления проживающим на территории Мурманской области семьям
с детьми ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно (далее ежемесячная выплата).
Одним из условий предоставления ежемесячной денежной выплаты
является определение среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную за II квартал года,
предшествующего году обращения,
в текущем году он составляет 17 149
рублей на человека.
Ежемесячная выплата предоставляются гражданам, проживающим на
территории Мурманской области по
месту жительства или по месту пребывания.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние
12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления.
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следующих случаях:
-отсутствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по
правому краю проезжей части или обочине;
- движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14
лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и велопешеходным
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
- движение велосипедистов в возрасте младше
7 лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
- если движение велосипедиста по тротуару,
пешеходной дорожке, обочине или в пределах

Е.В. Жуланов
Ю.Н. Кривогузов

пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными ПДД для движения
пешеходов.
- водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по
обочине, если это не создает помех пешеходам.
Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не держась
за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, который выступает более
чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или
груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на
дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
- при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам
и водителям мопедов рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

"Учись, ибо в превратностях жизни только знания останутся всегда с тобой". Насир Хосров, персидский поэт

 Объявления
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Выражаем соболезнования 
Администрация ЗАТО Видяево выражает самые
искренние слова сочувствия и поддержки нашему
уважаемому бывшему руководителю Сергееву Владимиру
Ивановичу в связи со скоропостижной смертью жены
Сергеевой Людмилы Николаевны. Очень тяжело потерять
верного и надежного друга, любимого и чуткого человека,
многие годы дарившего семейное счастье, готового
ради любви на самопожертвование, вырастившего и
воспитавшего ваших детей. Держитесь, мы с Вами.
Коллектив Администрации ЗАТО Видяево

Контактные данные военного следственного
отдела Следственного комитета РФ
Обращаем ваше внимание на контактные данные
военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону, куда, в случае совершения военнослужащим
правонарушения, можно обратиться:
184670 Мурманская область, г. Гаджиево, ул. С.
Перминина, д. 108, тел/факс. 8(81539) 53-533.
Время работы с 9.00 до 19.00, перерыв на обед
с 13.00 до 15.00.

Внимание!Дистанционные конкурсы!
Приглашаем принять участие в дистанционных
конкурсах, организатором которых является МБОУ ДО
ЗАТО Видяево "Центр дополнительного образования
детей".
С 01.06.2020-10.06.2020 пройдёт дистанционный конкурс
фотографий «Навстречу ГТО» и дистанционный конкурс
рисунков «Мы рисуем ГТО». Контактное лицо - инструктор
по спорту Галина Владимировна Соколова (+7-921-037-1211).
С 01.06.2020-09.06.2020 состоится дистанционный
конкурс рисунков «Мое счастливое детство», «Россия родина моя», контактное лицо - педагог дополнительного
образования Людмила Андреевна Дубина (+7-921-511-7824).
Вся информация размещена на сайте видяевоолимп.
рф.

Приём ветеринаров



Уважаемые владельцы домашних животных!!!
Ветеринарные специалисты Полярнинской горветстанции
ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» вновь выезжают в п.Видяево для
оказания ветеринарных услуг вашим домашним питомцам.
Ждём ВАС для проведения кошкам, собакам, хорькам плановых профилактических прививок,в т.ч. против бешенства (вакцина
Эурикан, НобивакDHPPi+L+R, Tricat+R, Астерион, Рабикан), обработки животных от эндо- и экзо- паразитов, установки микрочипа (способ идентификации животных), оформления на вывоз животных сопроводительных документов в системе МЕРКУРИЙ (на
авиатранспорт), оказания лечебной помощи и проведения оперативных вмешательств (кастрация, стерилизация животных) с применением современных препаратов и наложением косметических
швов.
Наши врачи постоянно повышают свой профессиональный
уровень и рады оказать возможную помощь для решения возникших вопросов.
Два раза в месяц в целях популяризации стерилизации животных проводятся операции по стерилизации клинически здоровых,
вакцинированных против бешенства животных по сниженным ценам (АКЦИИ).
Ждем ВАС по четвергам с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 по
адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д.10 (вход с торца здания).
Дополнительная информация и запись
на операции (в т.ч. на акции) по телефонам:
г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8, тел. 8/815-30/ 6-04-72
Режим работы: пн-сб с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00
г. Полярный, ул. Гандюхина, д.1,тел. 8/815-51/ 7-22-94
Режим работы: пн-пт с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 21 (709) 29 мая 2020 года

Вакансии



В Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево на постоянную работу
требуются:
1. Экономист (ведущий экономист).
В обязанности входит:
- экономическое планирование, анализ и контроль за состоянием и результатами хозяйственной деятельности обслуживаемых организаций;
- составление периодической экономической отчетности;
- работа в системе удаленного финансового документо- оборота (СУФД), программе 1С. Бухгалтерия
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в аналогичной сфере;
- свободное владение ПК (1С, пакет MS Office)
2. Бухгалтер (ведущий бухгалтер) с 01.08.2020
В обязанности входит:
- организация учета обязательств и хозяйственных операций, денежных средств, отражение на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с их движением, исполнения смет
расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг),
результатов хозяйственно-финансовой деятельности учреждений;
- обеспечение составления баланса и оперативных сводных
отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности;
- осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением инвентаризаций основных
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств,
проверок организации бухгалтерского учета и отчетности учреждений и т.д.
Требования к кандидатам:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 3-х лет в аналогичной сфере;
- свободное владение ПК (1С, пакет MS Office).
Если Вам кажется, что Вы наш кандидат, скорее высылайте резюме на адрес электронной почты : vidcbo@yandex.
ru или звоните по телефону +7 909 560 71 92 с 9.00 до 17.00.
Контактное лицо - Шандрак Елизавета Юрьевна.

Мечта ветерана



В год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в России запущен социальный проект "Мечта
ветерана" (https://мечтаветерана.рф). Официально он
стартовал в феврале текущего года. Благодаря проекту
россияне сегодня могут рассказать не только о подвигах,
живущих рядом с нами ветранов Великой Отечественной
войны - на сайте проекта можно сообщить о больших и
маленьких несбывшихся мечтах победителей.
Помочь исполнить мечты ветеранов могут все
желающие. Вся необходимая информация о том,
как можно присоединиться к проекту и как можно
предоставить
материалы
о
ветеранах
Великой
Отечественной войны и их подвигах размещена на сайте
мечтаветерана.рф.

График отключения

водоснабжения в летний период
Для проведения ремонтных работ к отопительному
периоду 2020-2021 годов запланировано отключение
водоснабжения в летний период 2020 года:
№

Месяц

1

Июнь

2

3

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Июль

Август

Даты
отключения
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25

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.

Время отключения
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до
6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00



***
Тамада на свадьбе:
– Эту бутылку вина я отдам тому,
кто скорчит самую страшную рожу! Раз, два,
три, начали!... Стоп! Итак, победила невеста!
Невеста:
– А я не играла...
***
Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слушать ваш рассказ более
внимательно, если в него добавить любое
женское имя.



***
Сегодня утром в набитом людьми автобусе мужик закричал : " Как же я по вам
всем соскучился!"))
***
Было бы приятней убивать комаров,
если бы они кричали.
***
- Петрович, я тебя в сотый раз прошу:
не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой - паркетоукладчики!
***
Каждый день, возвращаясь домой,
Пётр читал семейное положение жены
в «Одноклассниках». «Замужем» - значит
всё хорошо. «Разведена» - его дома ждет
скандал. Но когда он прочитал «Вдова» то понял, что она узнала про любовницу.



***
- Вы случайно не знаете, что такое ИНСТАГРАМ?
- Не знаю, но, судя по названию, там
что-то должны наливать.
***
Деловая переписка - это, когда вместо
"Вы что там, совсем офигели?!" пишешь:
"Добрый день, у меня есть несколько
комментариев по поводу Ваших инициатив".
- Мы едим уже.
- Что едите?
- К вам едим.
- К себе ешьте…

***
Доброй ночи! Посоветуйте музыку
для секса, чтобы заглушить хруст суставов. Минуты на 3, больше не нужно.
***
Интересно, в тот момент, когда повар
жарит мясо, смотришь на это и у тебя полный рот слюны. А у вегетарианцев тоже
так, когда кто-то рядом газон косит?
***
- Милллая, я ссседня не пил. .
-Да? ! Тогда скажи: в недрах тундры
белки в гетрах тырят в ведра ядра кедров" !
- Пил.



***
Туристы из Венеции, отдыхавшие на
берегу Волги, опрометчиво назвали лодочника Васю гондольером, за что были биты
нещадно веслом.
***
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