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События

Аллея Победы

Читайте в выпуске:

В рамках празднования 75-летия Победы в Видяево
на территории спортивно-оздоровительного комплекса
"Фрегат" были высажены 45 саженцев сирени на Аллее
Победы в рамках международной акции "Сад Памяти".

На приёме председателя
Совета депутатов

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

еликая Отечественная война не
обошла ни одну семью на территории бывшего СССР. Погибли 27
миллионов человек. В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы»
и Фонд памяти полководцев Победы
выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей
стране. "Сад Памяти" - это место, где
можно передать историю своей семьи
детям и внукам. Это не просто акция, а
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в ДОУ №1 "Солнышко"
С.М. Дубовому, начальнику видяевского
участка "Водоканал" С.В. Финогенову,
коллективам спортивно-оздоровительного комплекса "Фрегат" и гаража УМС,
ООО "Норма плюс", а также всем тем,
кто принял участие в посадке сирени.

Фото Г.Мохир

начало новой традиции. Каждый день к
ней присоединяется всё больше людей.
Не остались в стороне и видяевцы.
"Прекрасно, что памятная дата
в жизни нашей страны - 75-летие
Победы - в этот майский день объединила представителей градо-

образующего предприятия, администрации, сотрудников учреждений,
учащихся школы и жителей поселка
в акции "Сад Памяти", - сказал Председатель Мурманской областной Думы
С.М. Дубовой, обратив внимание, что
никто не остался равнодушным и посадил саженец сирени, внеся свой вклад
в Сад Памяти о солдатах, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
"Надеемся, что сирень как настоящий майский цветок Победы
приживется на нашей северной
земле, потому что в этот день
он был посажен с добрым сердцем,
- отметил председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук. - В Видяево в
международной акции "Сад Памяти"
приняли участие ветераны подводных сил, проживающие на территории поселка, военнослужащие,
руководители учреждений и организаций, представители поисково-патриотического отряда "ЗОВ",
юнармейцы, выпускники средней
общеобразовательной школы и не-

равнодушные к благоустройству
нашего поселка видяевцы. Уверен,
что наш Сад Памяти вырастет и
будет радовать видяевцев и гостей гарнизона".
Особые слова благодарности органы местного самоуправления выражают командованию 7 дивизии в лице
контр-адмирала С.А. Чередниченко и
личному составу соединения, Председателю Мурманской областной Думы
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Видяевская ТИК информирует

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
бирательных участках № 296-298, образованных на территории ЗАТО Видяево.

Включение в списки избирателей
(«Мобильный избиратель»)

Уважаемые избиратели!
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 2020
года № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» общероссийское голосование состоится 1
июля 2020 года с 08.00 до 20.00 на из-

В списки участников голосования
включаются все граждане Российской
Федерации, обладающие правом на
участие в общероссийском голосовании.
Основанием для включения участника голосования в список участников голосования на конкретном
участке для голосования является
факт нахождения его места жительства на территории этого участка для
голосования, установленный органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основанием для включения в список
участников голосования участника голосования, который в день голосования
будет находиться вне места жительства,
является заявление о голосовании по
месту нахождения, поданное в порядке,
установленном ЦИК России, в период с
05 по 21 июня 2020 года:
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- через многофункциональный центр
предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
- в Видяевскую территориальную избирательную комиссию;
- в участковую избирательную комиссию в период с 16 по 21 июня 2020
года.
Граждане Российской Федерации,
которые не имеют регистрации на территории Российской Федерации, могут
подать заявление о включении в список
избирателей только на избирательном участке № 298 до дня голосования и в день голосования.

Голосование вне помещения
для голосования
Голосование вне помещения для голосования организуется для участников
голосования, подавших письменные
заявления или устные обращения (в
том числе переданные при содействии
других лиц), о предоставлении возможности проголосовать вне помещения
для голосования в период с 17 июня
до 17.00 1 июля 2020 года. Голосование будет организовано участковыми
избирательными комиссиями в период
с 25 по 30 июня 2020 года и в день голосования 1 июля 2020 года.

Голосование до дня голосования
Участнику голосования будет предоставлена возможность проголосовать
до дня голосования в помещении участковой комиссии в период с 25 по 30
июня 2020 года.
Режим работы, адреса и телефоны

избирательных комиссий:
1. Видяевская территориальная
избирательная комиссия (ул. Центральная, дом 8, тлф. 5-65-82):
- в рабочие дни – с 09.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 14.00)
- праздничные и выходные дни – с
12.00 до 18.00
2. Участковые избирательные комиссии (№ 296 и 297 корпус №1 СОШ,
кабинет № 103, тлф 909-560-61-96 и
909-560-61-65; № 298 – корпус № 2 СОШ
кабинет № 113 тлф. 909-560-61-37):
- в рабочие дни – с 16.00 до 20.00
- в выходные дни – с 12.00 до 16.00

Адреса избирательных участков
№ 296 (ул. Заречная, дом 60, корпус № 1 СОШ, второй этаж, вход с обратной стороны здания!!!) Голосуют
избиратели, проживающие в домах по
улице Заречная, дома 20, 22, 26, 28, 30,
32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58.
№ 297 (улица Заречная, дом 60,
корпус № 1 СОШ, первый этаж, вход
через центральный вход!!!) Голосуют
избиратели, проживающие в домах по
улице Заречная, дома 5, 7,13, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41
№ 298 (улица Нагорная, дом 5,
корпус № 2 СОШ, первый этаж) Голосуют
избиратели,
проживающие
в домах по улице Заречная, дома
1,2,6,8,12,14,16,18; улица Центральная,
дома 1,3,6,7,10, 12,14, 18, 21,23,25,27,
н.п. Чан - Ручей д.1
Просим обратить внимание на
то, что вход на избирательный участок № 296 будет осуществляться
со двора корпуса № 1 СОШ!

Выпускники школы награждены
за активную жизненную позицию
1 июня в конференц-зале администрации председатель
Совета депутатов А.Е. Бугайчук вручил Благодарственные
письма выпускникам средней общеобразовательной школы,
внесшим значительный вклад в общественную жизнь муниципалитета.

С

емь
одиннадцатикласников:
Виктория Чуб, Анастасия Фурсина, Семен Бабич, Татьяна Спиридонова,
Данила Дарковский, Валерия Балабина
и Константин Цесь в День защиты детей
были награждены Благодарствеными
письмами Совета депутатов за активную жизненную позицию, многолетнее
активное участие в муниципальных
мероприятиях разной направленности
и личный вклад в прославление ЗАТО
Видяево на муниципальном, региональном, всероссийском и международном
уровнях. Также выпускникам на память
были вручены подарочные наборы.
"Несмотря на то что впереди
вас ждет немало трудностей и препятствий, я желаю преодолевать
их с легкостью, побеждая своих
конкурентов достойно. Совершенствуйте свои способности, развивайте новые возможности, постигайте новые знания и получайте
удовольствие от достигнутого
успеха. Здоровья, благополучия,
стойкости и терпения!" - пожелал
в поздравительной речи выпускникам
председатель Совета депутатов А.Е.
Бугайчук.

С успешным окончанием учебного
года выпускников поздравила начальник
отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики Л.Н. Дубовая.
Лидия Николаевна пожелала ребятам
достойно сдать экзамены государствен-

Подарочные наборы
Фото Г.Мохир

Александра ГОНЧАРОВА

ной итоговой аттестации и поступить в
выбранные вузы. "Сегодня мы наградили лидеров нашей школы, тех, на
кого должны равняться не только
одноклассники, но и те учащиеся,
которые придут им на смену, - отметила начальник Отдела. - Мы гордимся
вашими успехами и достижениями и
верим, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, вы справитесь с поставленными задачами, а мы, взрослые, поддержим вас и поможем".

Выпускники на приёме председателя Совета депутатов

Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство.
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8 июня - День социального работника
Ежегодно 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. В Видяево вопросами социальной защиты, помощи и поддержки населения занимаются
специалисты Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения, филиал которого расположен в здании администрации нашего поселка. Независимо от специализации ежедневная работа социального работника всегда ориентирована на помощь людям.

В

преддверии празднования Дня социального работника мы попросили рассказать
о специфике работы специалиста Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения Надежду Александровну
Еремину.

лению более пятидесяти мер социальной поддержки согласно федеральному и региональному законодательству - вот то, чем я занимаюсь
в своей повседневной деятельности. Приём, назначение и выплата мер социальной поддержки
многодетным семьям, семьям, имеющим детей,
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оформление документов на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Мурманской области». Прием и регистрация документов на ежегодные и единовременные выплаты.
- С какими сложностями Вам приходится
сталкиваться в ежедневной работе? Как Вы
их решаете?
- Социальная сфера в нашей стране стремительно развивается, вводятся новые социальные выплаты, изменяется законодательство,
что требует от социального работника постоянного совершенствования в этих вопросах.

Н.А. Ерёмина

Фото из архива социальных работников

- Надежда Александровна, как давно вы
работаете в данной должности? Каким образом Вы пришли в профессию?
- В социальной сфере я начала работать ещё
во время учебы в университете с 2002 года в
должности социального работника. В то время я
и не думала, что останусь в этой профессии так
надолго. После переезда в Видяево устроилась
социальным работником в Полярнинский центр
социального обслуживания населения в 2008
году, а позже специалистом в Снежногорский
МЦСПН, поэтому знаю эту профессию изнутри.

- Сколько человек в настоящее время работают социальными работниками в нашем
поселке? Что входит в их обязанности в работе с людьми, нуждающимися в помощи
социального работника? Сколько людей находится на их попечении?
- В настоящее время в «Снежногорском межрайонном ЦСПН» работают два специалиста,
которые обеспечивают предоставление мер социальной поддержки более 1300 видяевцам. В
Полярнинском комплексном центре на обслуживании находятся 23 человека, которых постоянно посещают два социальных работника,
оказывают им бытовую помощь, приобретают
продукты питания, лекарства, оплачивают коммунальные услуги, обеспечивают моральную

Поз др а в ля е м
О.Н. Гарагуля,
директор ГОКУ «Снежногорский
межрайонный ЦСПН

Уважаемые работники
социальной сферы!
Коллектив ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» от всей души поздравляет
Вас с профессиональным праздником – ДНЕМ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Вы ежедневно сталкиваетесь с проблемами и болью самых незащищенных групп населения, которым очень нужна ваша помощь
и поддержка. Часто вы единственные, кто
связывает их с внешним миром, кто помогает
справиться с выпавшими на их долю сложностями.
Вы посвятили себя доброму делу – работе с
людьми. Это труд по призванию, он по плечу
только избранным, тем, кто целиком отдает
себя заботе о других. Своим ежедневным трудом вы делаете этот мир лучше, чище, светлее, добрее и радостнее, показывая своим
примером истинную ценность человеческого
тепла и заботы.
Спасибо вам за терпение и мудрость, за заботу, за ваше стремление прийти на помощь в
трудную минуту.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
любви, успехов, сил и выдержки, благополучия и оптимизма. Заслуженного уважения со
стороны коллег и тех, о ком вы ежедневно заботитесь. Пусть душевное тепло, которое вы
дарите людям, возвращается к вам сторицей!
Счастья вам и всех жизненных благ!

В Заполярье
соцработники получат
доплаты за работу
с COVID-19

В

Социальные работники нашего поселка

- Какими качествами, по Вашему мнению,
должен обладать человек, выбравший профессию социального работника?
- Для работы в социальной сфере человеку
необходимо иметь сострадание, отзывчивость,
терпение, умение выслушать и помочь иногда
просто советом, поэтому случайных людей в
этой профессии нет, а если и попадают, то надолго не задерживаются.
- Что входит в Ваши обязанности?
- Консультирование граждан по предостав-

поддержку, а также решают другие вопросы, с
которыми сталкиваются их подопечные.
- Что бы вы пожелали социальным работникам в связи с профессиональным праздником?
- Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником, от всей души желаю здоровья вам и вашим близким, большого
личного счастья, бодрости духа, ответной теплоты в глазах людей, которым вы приходите
на помощь!

Мурманской области выделено почти 6 миллионов рублей на выплаты за
май социальным работникам, которые в период пандемии участвуют в оказании помощи людям пожилого возраста и гражданам из
группы риска. Соцработники доставляют продукты, помогают по дому, оказывают поддержку людям на самоизоляции и пенсионерам.
Учитывая особые условия и дополнительную
нагрузку на сотрудников сферы социального
обслуживания населения, было принято решение о выплатах им надбавок за труд. Выплаты
за март и апрель были доведены сотрудникам,
в мае соцработники также получат надбавки за
COVID-19.
Из резервного фонда Правительства Мурманской области на эти цели выделено 5 миллионов 859 тысяч рублей. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.
Министерство информационной политики
Мурманской области

Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство.
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День защиты детей в детском саду
"Солнышко"
В День защиты детей на игровой площадке детского сада №1 "Солнышко" прошло развлекательно-познавательное мероприятие для дошкольников.
Александра ГОНЧАРОВА

На празднике детства с клоуном Кешей Солнышкиным

Фото Г.Мохир

физкультзарядки, ездили дружным паровозиком
и прятались под яркими
зонтами от проказника
дождя. Больше всего ребятам понравилось ловить мыльные пузыри,
которые надувал Кеша
Солнышкин, а также рисовать "улыбки" на асфальте.
Веселый смех детей и
радость, светящаяся в
глазах, стали настоящим
подарком для воспитателей детского сада, организовавших праздник видяевским малышам.

Фото Г.Мохир

О

рганизаторы мероприятия подарили радость и хорошее
настроение ребятам в
первый день лета. А помог им в этом веселый
клоун Кеша Солнышкин,
который рассказал воспитанникам детского сада
о необычных заданиях и
уроках, которые проходят
в его школе клоунов.
Дети с удовольствием
играли в забавные конкурсы, отгадывали загадки, водили хороводы,
танцевали
"Буги-вуги",
выполняли упражнения

Дошколята играют на детской площадке
Дружно хлопаем в ладоши!

Под ярким зонтом нам не страшен озорной дождик!

Мы ловим мыльные пузыри!

Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство.
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Фото Г.Мохир

Яркие краски лета
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
Конкурс рисунков на асфальте
"Яркие краски лета" в День защиты
детей собрал ребят, любящих рисовать, на разных площадках нашего
поселка.
делать Видяево ярким и запоминающимся в первый день
лета ребятам помогли необычные идеи,
которые они воплощали, рисуя цветными мелками на асфальте.
Все детские работы были сфотографированы и выложены в социальной сети Вконтакте в группе #ЛетоКаникулыВидяево. Он-лайн голосование
продлилось до 3 июня. Работы, набравшие наибольшее количество "лайков",
были отмечены дипломами и сладкими
призами организаторов конкурса рисунков на асфальте.

С

Виктория Сидоренко

Фото Г.Мохир

"Наше лето" (2-в класс)

По морям, по волнам...
(Маммаева Дарья, Вадбольская Таисия, Балобанова Ева 1-г класс)

Фото из личного архива участников

Фото из личного архива участников

Рисунок учащихся 5-В класса

Участники конкурса 1-В и Дима Сыроватский из 3-Б

"Лето 2020" (1-Б класс)

Рисунок учащихся 4-А класса
Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство.

Актуально

Армия против
наркотиков!

тиков!»

1 июня в Видяевском местном гарнизоне стартовал месячник «Армия против нарко-

К

сожалению, наркоситуация в России остается
напряженной и характеризуется расширением масштабов незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
что представляет угрозу национальной безопасности, является одним из факторов подрыва демографического и социально-экономического потенциала
страны.
Цель месячника - пропаганда здорового образа
жизни, предупреждение проникновения наркотических средств в воинские коллективы.
Военной комендатурой гарнизона Видяевов в
период проведения мероприятий месячника будет
организовано взаимодействие с представителями
территориальных органов государственной власти:
отделов ФСБ России, военной прокуратуры г. Полярный, военного следственного отдела г. Гаджиево,
учреждений здравоохранения, а также Гаджиевского
гарнизонного военного суда.
В сложившихся на территории Видяевского местного гарнизона довольно благоприятных условиях
стабильно низкого уровня преступности в сфере
оборота наркотиков и правонарушений, связанных
с незаконным потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, основные
усилия запланировано сосредоточить на проведении
предупредительно-профилактических мероприятий
в воинских коллективах. В том числе наглядно-агитационных мероприятий, мероприятий правового информирования по распознаванию признаков потребления наркотических средств, изучению порядка
действий при обнаружении лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, внезапные проверки личного состава воинских частей на предмет
незаконного потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Номер телефона доверия военной полиции: (81553)5-67-12.



Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
Переход на карту национальной
платежной системы «Мир»
продлен до 1 октября

В соответствии с Федеральным законом «О национальной
платежной системе» при осуществлении выплаты пенсии и
других социальных выплат по
линии Пенсионного фонда через кредитные организации банки должны были предоставить
получателям карту национальной платежной системы «Мир»
до 1 июля 2020 года. Но в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Банк
России продлил срок до 1 октября текущего года.

Обращаем внимание, переход на карту «Мир» касается только граждан, получающих
пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт
других платежных систем, и не
распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляются на счет в банке, не привязанный к карте, или доставляют-

через сайт Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/ или дополнительно выделенный сервис https://
posobie16.gosuslugi.ru/.

Все поступившие заявления
обрабатываются и по каждому
выносится соответствующее решение. Также можно обратиться
лично в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по предварительной записи.

Заявления на единовременную выплату в размере 10000
рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет Пенсионный фонд РФ начал принимать с
11 мая текущего года. Уже сегодня в Мурманской области средства будут выплачены на более
чем 83 тысячи детей по заявлениям, которые родители подали
по 25 мая.
Напомним, заявления принимаются до 1 октября 2020 года

Волонтеры ВПП "Единая Россия" оказали
помощь нуждающимся семьям посёлка

Д

Министерство информационной политики
Мурманской области

ся через почтовое отделение.
Напоминаем, доставка пенсии производится по желанию
пенсионера через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации,
занимающиеся доставкой пенсий. Таким образом, если пенсионер не планирует получать
карту «Мир», у него есть возможность перевести зачисление
пенсии на счет в банке, не привязанный к карте, либо выбрать
другую доставочную организацию. Поменять способ доставки пенсии можно в любое время, подав заявление через "Личный кабинет" на сайте ПФР или
портале Госуслуг либо обратившись по предварительной записи в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ.
1 июня единовременную
выплату на детей от 3 до 16 лет
получили более 61 тысячи семей
региона

Для восстановления железнодорожного
сообщения до Мурманска будет
использована часть строящейся ветки МТУ
ля восстановления железнодорожного сообщения
до Мурманска будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла. Это участок
«Ямалтрансстроя». Протяженность полотна, на которое
будут уложены пути, составляет 5,7 км. Работы будут произведены в кратчайшие сроки. Такое решение принято 3
июня в ходе совещания штаба, созданного после подтопления и обрушения железнодорожного моста на перегоне
Кола – Выходной.
Как сообщил по итогам совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис, основная задача сейчас
– максимально быстро уложить железнодорожные пути,
чтобы грузовые и пассажирские поезда могли двигаться в
областной центр через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле.
"Весь набор необходимых мероприятий со всеми
задействованными структурами мы обсудили. РЖД
к исправлению ситуации готово, подключились и железнодорожные войска Минобороны России. Мы вместе с коллегами весь набор задач прорабатываем
– переключение водовода и теплоснабжения, проведение необходимых для укладки полотна взрывных
работ. Вопросы будут урегулированы в течение сегодняшнего дня, тогда и будет готов план и обозначены сроки", – сказал губернатор.
Как уточнил глава региона, старая ветка будет восстановлена, ведётся подготовка проекта. Все работы будут
проведены за счет Российских железных дорог.
По словам Андрея Чибиса, в системе жизнеобеспечения населенных пунктов рисков на данный момент нет –
топлива для обеспечения горячего водоснабжения и тепла
достаточно, вопросы с доставкой продовольствия решены,
доставка пассажиров к поездам дальнего следования на
станцию Выходной в Кольском районе организована.

"Вестник Видяево" - № 22 (710) 5 июня 2020 года

Местный политический совет Всероссийской политической партии "Единая
Россия" в связи с празднованием Дня защиты детей принял решение оказать
посильную помощь многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

П

редставители
партии
поддержали выдвинутую инициативу и на собранные средства волонтеры-единороссы собрали продуктовые
наборы, которые 2 июня были
доставлены адресатам, нуждающимся в помощи и поддержке. Об этом редакции газеты
рассказал секретарь видяевского местного отделения ВПП
"Единая Россия" А.Е. Бугайчук.
Уверены, что этот День защиты детей запомнится семьям надолго, ведь для многих
из них стало приятным сюрпризом не только услышать слова
поздравлений с праздником, но
и получить в качестве подарка
продуктовые наборы, которые
с заботой и вниманием им вручили единороссы.

Фото Г.Мохир
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Члены ВПП "Единая Россия" доставили продуктовые наборы адресатам

Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

03.06.2020

№ 253

пос. Видяево
Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год

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

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

03.06.2020

пос. Видяево

№ 254

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации
от 17.04.2020 N 272 "О предоставлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 г.", Законом Мурманской области от 28.04.2020 N
2486-01-ЗМО "О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 года", Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года муниципальными служащими органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево предоставляются до 1 августа 2020 года
включительно.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Вестник Видяево»
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

03.06.2020

пос. Видяево

№ 255

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево,
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 10.10.2017
№ 31
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внесении в Регламент Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

следующие изменения:
1.1. пункт 3 статьи 21 изложить в новой редакции:
«3. Проекты решений по рассматриваемым вопросам, иные документы
и материалы направляются Председателю Совета депутатов заблаговременно,
но не позднее семи рабочих дней до начала заседания. »
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево» .

сроки проживания.».
1.2. В разделе 7 пункт 7.4 исключить.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник
Видяево».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
03.06.2020

		

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 256

О внесении изменений в Положение
о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим
в организациях, финансируемых из средств бюджета ЗАТО Видяево,
и неработающим членам их семей, утвержденного решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207
Руководствуясь статьей 325 Трудового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из средств бюджета ЗАТО Видяево, и неработающим членам их семей,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207
(в редакции от 23.12.2019 № 228):
1.1. В раздел 1:
1.1.1. в пункте 1.1.:
1) абзацы второй – девятый изложить в следующей редакции:
«Начало первого двухлетнего периода, дающего право Работнику
на оплату стоимости проезда, определяется датой начала работы у данного
Работодателя (дата начала рабочего года).
Исчисление очередного двухлетнего периода работы, дающего право
на оплату стоимости проезда, производится Работодателем с календарного
дня, следующего за окончанием предыдущего двухлетнего периода.
Право на оплату проезда может быть использовано Работником в
период со дня начала очередного периода, дающего право на оплату проезда,
и по дату окончания этого двухлетнего периода. При этом проездные
документы от места отправления к месту использования отпуска должны быть
датированы не ранее даты начала и не позднее даты окончания двухлетнего
периода, дающего право на оплату проезда.
Допускается выезд Работника к месту проведения отпуска в нерабочее
время в день, непосредственно предшествующий дню отпуска, выходным
(праздничным) дням перед отпуском или в выходные (праздничные) дни
перед отпуском.
Право на компенсацию стоимости проезда к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно носит заявительный характер и возникает у
Работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого
отпуска или его части за первый год работы у данного Работодателя.
Работник также может воспользоваться правом на компенсацию
стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно при
выезде к месту отдыха в период нахождения в отпуске по беременности
и родам, в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в отпуске
без сохранения заработной платы (денежного содержания, денежного
вознаграждения) при условии, что на день выезда к месту отдыха у Работника
имеется нереализованное в текущем двухгодичном периоде право на оплату
стоимости проезда.
Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, являются
целевыми и не суммируются в случае, когда Работник и неработающие члены
его семьи своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию
стоимости проезда и провоза багажа.
Компенсация расходов предоставляется только по основному месту
работы.»;
2) абзац десятый исключить.
1.1.2. в пункте 1.6.:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отпускное удостоверение с отметкой даты прибытия Работника
в место использования отпуска и даты убытия, заверенное оттиском печати
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации, администрации санатория, пансионата, оздоровительного
учреждения, медицинской организации, дома отдыха, гостиницы, гостевого
дома, кемпинга, туристической базы, общежития, дачного кооператива,
садоводческого или огороднического товарищества, индивидуального
предпринимателя, предоставляющего в пользование (аренду) жилье, или
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;»;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- квитанции (талоны) о проживании на туристических базах,
в гостиницах, домах отдыха, гостевых домах, кемпингах, общежитиях,
санаториях, пансионатах, оздоровительных учреждениях, которые должны
содержать: наименование юридического лица (для индивидуальных
предпринимателей - фамилию, имя, отчество, сведения о государственной
регистрации); место нахождения гостиницы, дома отдыха, гостевого
дома, кемпинга, туристической базы, общежития, санатория, пансионата,
оздоровительного учреждения; фамилию, имя, отчество проживающего;

«27» май 2020 г.

№ 411

О внесении изменений в Перечень основных мероприятий
подпрограммы «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.02.2019 № 121
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования
программно-целевого планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Перечень основных мероприятий подпрограммы
«Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121 «Об
утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево «Информационное
общество» (в редакции от 20.01.2020 № 35), согласно приложению к
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 оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «Об
исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год»
28 мая 2020 года

пос. Видяево

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, со ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 20.11.2017 № 44, ст. 52 Устава ЗАТО
Видяево, ст. 50 Регламента Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2019 № 214«Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения на территории ЗАТО Видяево», постановлением
Главы ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 340 «О назначении публичных слушаний» проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год».
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний
опубликована в выпуске газеты «Вестник Видяево» от 08.05.2020 № 18 (706).
Публичные слушания проводились по инициативе Главы ЗАТО Видяево Градова В.А.
Наименование муниципального образования: ЗАТО Видяево
Краткое описание проекта публичного обсуждения:
Заслушав доклад и.о. начальника Финансового отдела Администрации
ЗАТО Видяево Кузнецовой Ю.В.по проекту решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год», выступления участников публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении
бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год»,данный проект был принят единогласно.
Выводы по результатам публичных слушаний:
В период работы публичных слушаний все заинтересованные лица
имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО
Видяево за 2019 год».
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об
исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год»и направить в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево на рассмотрение.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2019 год»- в газете «Вестник Видяево» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

План мероприятий

с 03 по 20
июня

с 07 по 22
июня
08 июня

09 июня

10 июня
11 июня

12 июня

18 июня

13:00
Согласно
информации
организатора
Согласно
информации
организатора
Согласно
информации
организатора
14:00

12:00
11:00
12:00

22 июня

15:00
20:00

с 07 по 22
июня

МБОУ СОШ

https://vk.com/club195560459

Фролова А.Н.,
Яскевич Д.П.,педагог-организатор

https://vk.com/club195560459

Фролова А.Н.,
Яскевич Д.П.,педагог-организатор т.

Творческий
коллектив при Доме https://vk.com/cultura51
офицеров
Сайт: http://xn---Исторический час «Эпоха Петра Первого» /К
dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/
350-летию со дня рождения Петра I; пр. «Лето МБУК ЦКД
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО
с книгой»/
Видяево - https://vk.com/
mbukckdvid
«Ну, погоди!»- онлайн подборка
Творческий
мультфильмов, посвященная дню основания коллектив при Доме https://vk.com/cultura51
киностудии «Союзмультфильм»
офицеров
Творческий
«Читаем, творим , мастерим»- мероприятие,
коллектив при Доме https://vk.com/cultura51
посвященное Дню России(Мастер-класс)
офицеров
Виртуальная галерея «Я, ты, он, она – вместе
целая страна» (детские рисунки о семейных МБОУ СОШ
https://vk.com/club195560459
ценностях)
Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя!» /Ко
Сайт: http://xn---Дню России; пр. «Лето с книгой»/
dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/
МБУК ЦКД
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО
Онлайн – концерт «Моя Россия»
Видяево - https://vk.com/
mbukckdvid
Сайт: http://xn---Онлайн – фотоконкурс «Супер -ПАПА»
dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО
Виртуальное путешествие «Заповедные места МБУК ЦКД
Видяево - https://vk.com/
Кольского края» /пр. «Лето с книгой»/
mbukckdvid
Литературно-музыкальная композиция «Без Творческий
объявления войны…» (Исполнение песен и коллектив при Доме https://vk.com/cultura51
стихотворений о войне он-лайн)
офицеров
Час памяти «Я помню - я горжусь!» /В рамках
Сайт:
областной патриотической акции «Это
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО
нужно живым»; День памяти и скорби; пр.
МБУК ЦКД
Видяево - https://vk.com/
«Патриоты Отечества»/
Онлайн – акция «Свеча Памяти» /начало
mbukckdvid
ВОВ/

Согласно
информации Альбом «Свеча Памяти»
организатора

МБОУ СОШ

В тоже время, за указанный период на
территории Мурманской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей транспортных средств в состоянии опьянения, в
результате которых 2 человека погибло и 22
человека получили телесные повреждения
различной степени тяжести.
В целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием
водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий,
выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, на территории
Мурманской области в период с 05 по 14
июня 2020 года будет проводиться оперативно-профилактическое
мероприятие:
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ», в том числе с
применением сплошных проверок.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение
требований Правил дорожного движения
создает безопасную обстановку на дороге.

https://vk.com/clubgtovidyavo
Соколова Г.В., инструктор
https://vk.com/olimpvid

Согласно
Праздник «Русская березка»(«Песенный
информации фольклор»-марафон русской народной
организатора песни)

15:00
с 12 по 16
июня

Ссылка на сайт, где размещена
Ответственные
информация о мероприятии
Группа
Фролова А.Н., социальный педагог
ВК:#ЛетоКаникулыВидяево
Долина И.В., учитель музыки
https://vk.com/club195560459
Дубина Л.В.,
педагог дополнительного образования
https://vk.com/olimpvid
детей

Онлайн-досуг «Бороздим просторы
Интернета безопасно» (десять онлайн
ресурсов для детей)
Альбом «Свеча Памяти»

По итогам 5 месяцев 2020 года на территории обслуживания ЗАТО п. Видяево дорожно-транспортных происшествий с участием водителей транспортных средств в
состоянии опьянения не зарегистрировано.

В. А. Градов

Уважаемые жители ЗАТО Видяево! В период летних каникул 2020 года (июнь)предлагаем Вам план мероприятий по организации досуга
для детей и их родителей (законных представителей) в дистанционном режиме.
Учреждения ЗАТО Видяево, ответственные за организацию досуга детей в июне:
- МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево
- Дом офицеров гарнизона п.Видяево
- МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД
- МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1

Ералаш – traveling
«Берегите лес!»
«Интернет – зависимость.
Излечение»
«Спасите! Безопасность на воде!» МБОУ СОШ
«Научи меня плохому»)

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

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

план мероприятий по организации досуга для детей и их родителей
(законных представителей) в дистанционном режиме

Дата
Время
УчреждениеНазвание мероприятия
проведения проведения
организатор
Согласно
Вокальный марафон «ПтеNчик» (поем о
с 25 мая по
информации солнце, о дружбе, о лете, о любви, о природе МБОУ СОШ
09 июня
организатора о хорошем настроении)
Дистанционный конкурс рисунков «Мое
Согласно
с 01 по 09
счастливое детство»
информации Дистанционный конкурс рисунков «Россия МБОУ ЦДОД
июня
организатора – родина моя»
Согласно
Фотоконкурс «Навстречу ГТО»
с 01 по 10
информации Дистанционный конкурс рисунков «Мы
МБОУ ЦДОД
июня
организатора рисуем ГТО»

ОГИБДД информирует

А.Е. Бугайчук

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Видяево

7

https://vk.com/club195560459

Гридасова Н.Н., начальник

Ермолаева М.А., библиотекарь СБО

Гридасова Н.Н., начальник
Гридасова Н.Н., начальник
Фролова А.Н.,
Яскевич Д.П.,педагог-организатор т.
Широких Н.С., библиотекарь
СБО
Леонтьева И.А.
методист
Чугункова И.П.,
зав. СКД
Ермолаева М.А., библиотекарь СБО
Гридасова Н.Н., начальник

Широких Н.С., библиотекарь
СБО
Чугункова И.П.,
зав. СКД
Фролова А.Н., социальный педагог
Яскевич Д.П.,педагог-организатор

Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое детство.

 Объявления
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом Кольского района совместно

с пунктом отбора (на военную службу по контракту) по
Мурманской области проводится набор граждан на военную
службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые
поступающих на военную службу по контракту) и до 45 лет
(если ранее проходил военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на
отдельные должности могут быть рассмотрены кандидаты,
имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не
рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению
алкоголем и употреблению наркотических и психотропных
веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа,
а особый вид федеральной государственной службы,
исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в себе
государственные и личные интересы. С одной стороны –
это добровольный и патриотический вклад в укрепление
обороноспособности Родины. С другой - военная служба
по контракту – это стабильный фундамент социальной и
экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного
довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается
подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы
предоставляется служебное жилье или компенсация за наем
(поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту
обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.
Кола, ул. Победы, д.20, приемные дни: понедельник
- пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. (81553) 3-2888.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по
Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко,
д.22, тел. (8152) 53-12-35

Минтруд России
проводит опрос



В соответствии с письмом Минтруда России
от 30.04.2020 № 14-3/10/П-3992 и во исполнение
пункта «е» перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.03.2020 № Пр-589, по
итогам совместного расширенного заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию,
а также в целях выполнения пункта 1.7 федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» Министерство образования
и науки Мурманской области информирует об
организованном Минтрудом России опросе организаций для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий и должностей, требующих
профессионального образования и/или профессионального обучения.
Анкета по обновлению списка размещена
по ссылке: https://regionaljobs.vcot.info.
Срок проведения опроса: 15 мая – 25 июня
2020 года, контактная информация – Смирнова
Евгения Владимировна, e-mail: SmirnovaEV@
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Вакансии

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»!

Главный редактор

Н.Д. Глухова



Приглашаем учащихся 8-10-х классов и педагогов образовательных
учреждений к участию во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
(далее - Конкурс), организаторами которого являются АНО «Россия - страна
возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», Российское движение школьников и
проект «Проектория».
Этапы Конкурса состоят из регистрации, дистанционных и очных этапов,
среди которых:
- регистрация участников (28 марта - 22 июня 2020 года);
- дистанционный этап - «Тестирование» (31 марта - 25 июня 2020 года);
- дистанционный этап - «Представление себя» (15 апреля - 25 июня 2020 года);
- дистанционный этап - «Командное соревнование» (8 - 16 июля 2020 года);
- очные Полуфиналы (1 августа - 30 сентября 2020 года);
- очный Финал (1 - 31 октября 2020 года).
С целями, задачами, номинациями можно ознакомиться на официальном
интернет-сайте конкурса большаяперемена.онлайн.
Информацию об участии можно уточнить на официальном сайте
Конкурса: https://bolshayaperemena.online/.

График отключения

водоснабжения в летний период
Для проведения ремонтных работ к отопительному
периоду 2020-2021 годов запланировано отключение
водоснабжения в летний период 2020 года.
По информации АО «Главное управление ЖКХ
ТП «Водоканал», будет производиться отключение
не всех домов сразу, а по два-три дома. Время работ
будет фактически меньше, указанного в графике.
№

Месяц

1

Июнь

2

Июль

3

Август

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

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

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



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 документооборота (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.

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



***
Скажите, надо ли жарить грибы,
если они говорят, что не надо?

***
- Аллё, прокуратура?
- Да, я Вас слушаю.
- А мой папа купил "Бентли" на ворованные деньги!
- Ира?!
- Папа?!
***
На вопрос "Ты где работаешь? " нужно
вместо "Я сейчас не работаю" отвечать "Я
могу себе позволить не работать", и вот ты
уже не безработный неудачник, а солидный человек.



***
Были гости из Германии, ночевали
у меня. Я им говорю: "Захотите в туалет,
валенки в углу"... утром валенки были
полные...
***
Не понимаю, зачем мерить температуру мужчинам при входе в супермаркет. Вы
когда-нибудь видели мужчину с температурой 37,2, который пойдёт за продуктами?
***
У каждого своя комната обид. Муж
обижается в зале. Дочь - в спальне. Я - на
кухне, там хоть поесть можно.



***
Вчера вечером группа пирожков
с капустой обманом отговорила меня от
вечерней пробежки. Сначала они убедили
меня, что голодным бегать вредно, а потом
неожиданно выяснилось, что сразу после
еды бегать вообще нельзя. Что было дальше - не помню.
***
Во время карантина все фоткают, кто
испёк торт, кто пожарил мясо, кто сделал
холодный суп… А гречку-то мы когда есть
будем?!
***
Свободный мужчина - это как одно
свободное место в переполненном автобусе. С ним наверняка что-то не так.
***
Сегодня на улице я был свидетелем,
как мужик разговаривает со своей собакой.
Было видно, что он думает, будто пес его
понимает! Пришел домой, рассказал коту,
долго смеялись.



***
Коронавирус, астероиды, конец света... Я не пойму, мне за кредит платить
или нет?
***
Я считаю, что в конце года просто обязаны прилететь инопланетяне. У этого экшена должен быть феерический финал.
***
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