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12 июня - День России

Уважаемые читатели!

Редакция газеты
"Вестник Видяево"

12 июня было выбрано для празднования Дня России не
случайно. В этот знаменательный день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. А
ещё через год, в этот же день, россияне впервые за историю
своей Родины стали участниками открытых общенародных
выборов главы государства, на которых победил Б.Н. Ельцин.
Эти значимые события, произошедшие 12 июня, стали поводом
для учреждения Дня России.

На заседании

оперативного штаба

Фото из личного архива участников

Итак, наступило время, когда
наша газета на два месяца прощается с вами. Конечно, как и в
прошлые годы, мы прощаемся –
но не расстаемся!
Мы уверены, что наша общая
жизнь продолжится после сезона
отпусков.
Хорошего вам летнего настроения, безоблачных рассветов,
вечерней прохлады, чистых рек,
лесной тишины, морского простора, покоя, вдохновения и радости
на каждый день!
До встречи!

Читайте в выпуске:

стр. 2
Комфорт и
благоустройство поселка

Александра ГОНЧАРОВА

О

тмечают этот праздник и в
нашем муниципальном образовании. Причем о значении этой
праздничной даты в жизни нашего
государства рассказывают прежде
всего подрастающему поколению.
В преддверии празднования Дня
России в дошкольном образовательном учреждении №1 "Солнышко" прошел музыкально-спортивный
праздник, на котором дошкольники
рассказали о том, что для них значит любимая Родина.
Заглянул на праздник к ребятам
и неугомонный Незнайка, путешествовавший по разным странам и
сделавший в итоге вывод, что Россия - лучшая страна на свете. Вместе с Незнайкой дети вспомнили,
что представляет из себя российский флаг и что обозначает каждый
цвет российского триколора, как
выглядит герб нашего государства.
Приятно, что малыши с легкостью
справились со всеми заданиями и
правильно отвечали на все вопросы, которые им задавал герой произведения Н. Носова.
После проверки знаний о Родине
дети с удовольствием играли, принимали участие в разнообразных
эстафетах: перетягивали канат, добирались до ориентира через обручи с флажком, успешно справились
с "воздушным мостом", передавая
мяч друг другу, и дружно дополняли
предложения в игре "Наоборот".
Завершился праздник музыкальным флешмобом "Большой хоровод", в котором дети и взрослые
стали единым целым, тем самым
"мы", которое всегда объединяло и
делало сильнее русский народ.
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Вопрос нераспространения
коронавирусной инфекции
- на повестке дня заседания
оперативного штаба
В понедельник, 8 июня, в конференц-зале администрации под
председательством Главы ЗАТО
Видяево В.А. Градова состоялось
заседание оперативного штаба по
реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального образования

В Мурманской области начался второй этап снятия
ограничений, введённых из-за коронавируса
Правительство Мурманской области разработало
шаги послабления для граждан и организаций.

П

Фото Г.Мохир

о данным рабочей группы оперативного штаба, в Видяево зафиксированы три случая
заражения новой коронавирусной инфекцией, определен круг лиц, контактировавших с зараженными,
приняты необходимые меры по недопущению распространения заболевания в поселке.
Как пояснил председатель оперативного штаба
В.А. Градов, "в настоящее время главное - соблюдать элементарные меры безопасности: масочный
режим в общественных местах, социальное дистанцирование, личная гигиена и ограничение круга
общения. Нельзя пренебрегать вышеуказанными
мерами, чтобы не допустить создания очага распространения коронавируса".
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С

огласно постановлению
№ 396-ПП, с 8 июня
2020 года разрешена работа
объектов развозной торговли за
исключением Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска,
Кольского района и ЗАТО Североморск.
Везде по территории региона, кроме указанных выше
муниципалитетов, также возобновляется работа соляриев,
саун, бань. Как сообщается в

документе, при этом необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, не использовать бассейны и купели,
учитывать площадь на одного
посетителя, она должна составлять не менее 1,5 метров.
На втором этапе снятия
ограничений в Мурманской
области разрешена работа
фитнес-центров,
спортивных
объектов, секций при условии
наполненности не более 25% и
обязательном тестировании на
CoViD-19. Эти послабления не
относятся пока в объектам, расположенным в Апатитах, Кировске, Мончегорске, Мурманске,
Кольском районе и ЗАТО Североморск.
Также с 8 июня возобновлена работа детских садов в обычном режиме, кроме учреждений
Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, где продолжают работу

дежурные группы. С 22 июня в
режиме дежурных открываются
группы в дошкольных учреждениях Кировска и Апатитов.
Многофункциональные центры «Мои документы» увеличивают до 80 % число работающих с населением окон.
Подробнее ознакомиться с
мерами можно в постановлении правительства Мурманской области № 396-ПП.
Министерство
информационной политики
Мурманской области

Работы по восстановлению
На заседании оперативного штаба
Кроме того, Вячеслав Алексеевич ознакомил собравшихся с информацией регионального правительства о введении второго этапа снятия ограничительных мер на территории Мурманской области.
Режим повышенной готовности сохраняет действие
до 1 июля, тем не менее ряд послаблений, направленных на переход к привычному образу жизни, с
8 июня вступает в силу. Председатель оперативного штаба обратил внимание, что предлагается альтернатива 14-дневной самоизоляции при въезде
в регион. Можно не уходить на двухнедельный
карантин при соблюдении одного из следующих
условий: во-первых, если граждане находились
на 14-дневной обсервации непосредственно перед въездом и имеют справку из обсерватора,
во-вторых, сдали тест на коронавирус в первые
три дня после въезда в регион и получили отрицательный результат и, в-третьих, переболели
коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы.

Председатель штаба также отметил, что на текущей неделе на территории муниципалитета будет
проведена дезинфекция общественных мест. Планируется обработать автодороги и тротуары, а также
места наибольшего скопления граждан. При обработке будут использованы средства, не опасные для
людей, животных и растений.
Актуальная информация о коронавирусной
инфекции будет в дальнейшем размещаться в
официальной группе администрации ЗАТО Видяево в социальной сети Вконтакте и на канале СТК
( в и д я е в с к о е кабельное телевидение).

железнодорожного сообщения с Мурманском
ведутся ударными темпами
Работы по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском ведутся ударными темпами. За несколько дней проложено порядка 3
км дорожного полотна, общая протяженность составит 5,7 км.

В

ице-губернатор
Юрий
Сердечкин, курирующий
вопрос, доложил на оперативном совещании главе региона
Андрею Чибису о текущей обстановке по ликвидации последствий после обрушения
моста через реку Кола.
В строительстве объездного железнодорожного пути по
маршруту станция Выходной блок пост 9 км задействованы
порядка 280 человек и более
100 единиц техники. Как рассказал вице-губернатор, на
площадке выявлено несколько
сложных участков. Необходимо было в сжатые сроки переложить теплотрассу и основной
водовод, снабжающий потребителей областного центра водой.
Работы по переустройству выполнены в полном объеме.
Кроме того, накануне в
Кольском районе в присутствии
главы региона были успешно
проведены первые взрывные
работы скальной породы.
«Стоит отметить четкую и слаженную работу
наших ресурсоснабжающих
организаций. Благодаря подготовке и оперативным
действиям успешно переподключен один из сложных
участков так, что потребители этого даже не заме-

Солнце, море, чайки, пляж... Вот что хочется сейчас!

тили. Это результат высокого качества организации
работы», – подчеркнул губернатор.
Железнодорожное сообщение по временному участку
планируется полностью восстановить к 23 июня. Ветка, соединяющая станцию Выходной с
Мурманском, будет проложена
через Колу. Вблизи железной
дороги в районном центре расположены жилые дома. Чтобы
минимизировать
временные
неудобства для местных жителей, принято решение уложить
так называемые бесшовные
рельсы, что позволит снизить

шум от проезжающих составов,
а также организовать дополнительные переходы.
Замгубернатора особо отметил, что у ресурсоснабжающих
организаций Мурманской области имеются запасы мазута,
угля и сжиженного газа более
чем на один месяц. В торговых
сетях региона – достаточное
количество продовольственных
товаров, их доставка осуществляется автомобильным транспортом.
Министерство
информационной политики
Мурманской области
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 Вцентревнимания

Комфорт и благоустройство поселка
под силу каждому жителю

Фото Г.Мохир

Содержать придомовую территорию в чистоте - прямая обязанность жителей. К сожалению, в период активного таяния снега таких неприятных сюрпризов, как горы мусора, под окнами жилых домов обнаружилось немало.

Военнослужащие соединения на субботнике

Н

одного дворника не справиться, убрать территорию
помогли
военнослужащие

М

еждународный фестиваль молодежного научно-технического творчества детей и молодежи «От
Винта!» (далее – Фестиваль) проводится на постоянной основе с 2005 года и
стал одним из основных мероприятий
по поддержке и развитию молодежного
научно-технического творчества Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

Сотрудники дорожного участка наносят разметку

соединения. В связи с чем
органы местного самоуправления в очередной раз выражают слова благодарности

где гуляют вместе со своими
детьми и просто выходят вечером во двор, чтобы посидеть с соседями на лавочке.

Клумбы украшают
придомовую территорию

Справиться с мусором можно совместными усилиями!

Особого внимания заслуживает прогулочная территория вдоль 18, 22, 26 домов по улице Заречная. Из
открытых мусорных баков
мусор зачастую выпадает на
тротуар, собаки и птицы разрывают пакеты, ветер разносит мусор по округе. Поэтому
на тех участках, где силами

О фестивале «От Винта!»

Основная цель Фестиваля – формирование профессионального сообщества представителей субъектов Российской Федерации для организации
работы по массовому вовлечению детей и молодежи в инженерно-техническую среду.

Фото Г.Мохир

апомним, что в конце мая в рамках
весеннего месячника по
благоустройству
поселка
и санитарной очистке его
территории в Видяево прошел праздник труда - общепоселковый
субботник.
В нем приняли участие сотрудники организаций и учреждений, работники сферы жилищно-коммунального
хозяйства, жители поселка,
поддержавшие инициативу
администрации. Не остались в стороне и военнослужащие гарнизона.
К сожалению, в труднодоступных местах, на склонах, в зарослях кустарников,
по-прежнему много мусора.
Безусловно, за один день
привести территорию муниципалитета в порядок невозможно.

ли к обновлению разметки
на автодорогах и пешеходных переходах сотрудники
дорожной службы. Каждый
водитель и пешеход знает,
что хорошо видимая разметка - это прежде всего основа обеспечения безопасности участников дорожного
движения.
Облагораживают придомовую территорию и сами
жители поселка. Квартиросъемщики хотят видеть
около своего дома уютный
двор, ухоженный газон и
комфортную детскую площадку. Радует, что в Видяево
живут люди, неравнодушные
к тому месту, где они живут,

3

командованию дивизии за
помощь в благоустройстве и
уборке территории поселка,
ведь только совместными
усилиями мы сможем сделать наш любимый поселок
чище и краше.
Кроме того, стоит отметить, что с наступлением
летнего периода приступи-

Уважаемые видяевцы! Давайте приложим все усилия,
чтобы сделать наш поселок
чище, благоустроеннее и
безопаснее! Поверьте, это в
наших с вами силах.

В 2020 году Фестиваль выработал
стратегию развития научно-технического потенциала промышленности путем
активного вовлечения молодых изобретателей, конструкторов, разработчиков,
одаренных в техническом плане студентов и школьников, в новые онлайн
проекты.
Среди мероприятий Фестиваля Международный конкурс научно-технической анимации «МультПРОМ2020»
и Международный проект «Инженеры
Победы» (далее - Конкурсы).
К участию в Конкурсах приглашаются
школьники, занимающиеся в анимационных студиях, слушатели художественных училищ, студенты гуманитарных и
технических вузов, молодые специалисты предприятий, заинтересованные в
продвижении своих проектов и практик,
а также энтузиасты жанра, авторы, художники, графисты (как индивидуально, так и в группах).
Подробнее с условия участия
можно ознакомиться на сайте Фестиваля: http://otwinta.com/

Солнце, море, чайки, пляж... Вот что хочется сейчас!

 Родителямназаметку
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Безопасность детей в летний период
Уважаемые родители, безусловно, правила безопасности следует соблюдать вне зависимости от времени года, однако летом вероятность детского травматизма больше,
чем в другие времена года. Это связано с тем, что с наступлением летнего периода дети
много времени проводят без присмотра взрослых, вне помещений.
Необходимо помнить о правилах
безопасности вашего ребёнка дома. Не
оставляйте детей младшего возраста
одних в квартире с включенными электроприборами, заблокируйте доступ к
розеткам, избегайте контакта ребёнка
с газовой плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и балконные
рамы, даже при наличии москитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции. Если ваш ребёнок выходит на улицу, то всегда владейте информацией о
местонахождении и времяпровождении
своего ребёнка.
Оговаривайте с ребёнком место

П

обеседуйте с детьми, обратите
внимание на безопасность при
провождении свободного времени на
улице и дома, отдыхе у водоемов и в
детских лагерях. Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. Используйте для этого
соответствующие ситуации на улице во
дворе, по дороге в детский сад и т.д.
При выезде на природу имейте в
виду, что при проведении купания детей
во время походов, прогулок и экскурсий
выбирается тихое, неглубокое место с
пологим и чистым от коряг, водорослей
и ила дном. Детей к водоемам без присмотра взрослых допускать нельзя. За
купающимся ребёнком должно вестись
непрерывное наблюдение. Во время купания нужно запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с ограждений или
берега. Решительно пресекать их шалости на воде. Купаться можно только в

разрешенных местах – в купальнях или
на оборудованных пляжах. Для купания
необходимо выбирать песчаный берег,
тихие неглубокие места с чистым дном.
Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице. Запрещайте ему уходить далеко от
своего дома, двора, брать что-либо у
незнакомых людей, обходить компании
незнакомых подростков, гулять до позднего времени суток, гулять в безлюдных
местах, оврагах, пустырях, заброшенных домах, сараях, чердаках, подвалах.
Также не входить с незнакомым человеком в подъезд, не открывать дверь людям, которых не знаешь, не садиться в
чужой автомобиль и не стесняться звать
людей на помощь на улице, в транспорте и подъезде. Напомните детям о том,
что запрещено самостоятельно выходить на прогулки в сопки или к реке, тем
более тогда, когда она полноводная.

и время прогулки, круг друзей и товарищей, с которыми ребёнок проводит
свободное время. Если ваш ребёнок
старшего дошкольного или младшего школьного возраста, выставите под
клавишами телефона для
быстрого дозвона самые важные номера
телефонов(телефон родителей, скорой
помощи, пожарной части, полиции).

Объясняйте своему ребёнку правила поведения в чрезвычайных ситуациях, проверяйте, насколько точно ребёнок запомнил их.
Ежедневно напоминайте ребенку
правила поведения и личной защиты в
период коронавирусной пандемии.
Запомните сами и напомните своим детям, что в летний период несовершеннолетние без сопровождения
родителей, законных представителей, в соответствии с частью 1 и 2
статьи 1.1. Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» от 06.06.2003 г. №40101-ЗМО могут находиться на улице
только до 23.00.
Помните, ребенок берёт пример с
Вас – родителей. Пусть ваш пример
учит дисциплинированному поведению

ребёнка на улице и дома. Старайтесь
сделать все возможное, чтобы оградить
детей от несчастных случаев!
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации
ЗАТО п. Видяево

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

План мероприятий

Время
проведения

Название мероприятия
Ералаш – traveling
«Берегите лес!»
«Интернет – зависимость. Излечение»
«Спасите! Безопасность на воде!»
«Научи меня плохому»

Учреждениеорганизатор

Ссылка на сайт, где размещена информация о мероприятии

Ответственные

МБОУ СОШ

https://vk.com/club195560459

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

МБОУ СОШ

https://vk.com/club195560459

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

Согласно
информации
организатора

Виртуальная галерея «Я, ты, он, она – вместе целая страна» (детские рисунки о семейных
МБОУ СОШ
ценностях)

https://vk.com/club195560459

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

14:00

Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя!» /Ко Дню России; пр. «Лето с книгой»/

15:00

Онлайн – концерт «Моя Россия»

12:00

Онлайн – фотоконкурс «Супер -ПАПА»

11:00

Виртуальное путешествие «Заповедные места Кольского края» /пр. «Лето с книгой»/

с 03 по 20
июня

Онлайн-досуг «Бороздим просторы Интернета безопасно» (десять онлайн ресурсов для
детей)
с 07 по 22
июня

12 июня

с 12 по 16
июня
18 июня

22 июня

Альбом «Свеча Памяти»

12:00

Литературно-музыкальная композиция «Без объявления войны…» (Исполнение песен и
стихотворений о войне он-лайн)

15:00

Час памяти «Я помню - я горжусь!» /В рамках областной патриотической акции «Это
нужно живым»; День памяти и скорби; пр. «Патриоты Отечества»/

20:00

Онлайн – акция «Свеча Памяти» /начало ВОВ/

МБУК ЦКД

Сайт: http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО Видяево - https://vk.com/mbukckdvid

МБУК ЦКД

Сайт: http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО Видяево - https://vk.com/mbukckdvid

Творческий
коллектив при Доме https://vk.com/cultura51
офицеров
МБУК ЦКД

Солнце, море, чайки, пляж... Вот что хочется сейчас!

Сайт:
Группа ВК: МБУК «ЦКД ЗАТО Видяево - https://vk.com/mbukckdvid

Широких Н.С., библиотекарь СБО
Леонтьева И.А.,методист
Чугункова И.П., зав. СКД
Ермолаева М.А., библиотекарь
СБО
Гридасова Н.Н., начальник ДОФа

Широких Н.С., библиотекарь СБО
Чугункова И.П., зав. СКД
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Крупнымпланом

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» информирует

О введении пожароопасного
сезона
В соответствии с Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Мурманской области,
с 15 мая введен пожароопасный сезон в регионе.

Н

апомним, что в 2019 году
пожароопасный сезон в
Мурманской области длился с 14
мая по 27 сентября.
В этом году зима никак не уступала весне, но с наступлением
теплых солнечных дней соскучившиеся по теплу северяне сразу
стремятся выехать на природу.
Снега в лесной зоне еще очень
много, но уже есть и большие территории с сухой травой.

Во время теплой сухой погоды
резко увеличивается количество
пожаров, связанных с возгоранием
сухой травы и деревьев в лесных
и парковых зонах, а также на приусадебных участках. Это связано
с уборкой территории, сжиганием
мусора и травы, разведением костров и неосторожностью при курении во время массового выезда
населения на природу.
Отдел федерального государственного пожарного надзора
«Специального управления ФПС
№ 48 МЧС России» напоминает
гражданам правила пожарной безопасности во время нахождения на
природе.
Чаще всего причиной лесных
пожаров становится человеческая
халатность – непотушенный после
приготовления шашлыков костер,
брошенный на траву окурок или неудачная попытка избавиться от мусора при помощи огня. Между тем,
такие пожары не только уничтожают гектары лесов и лишают крова
животных, но и пагубно влияют на
здоровье самого человека.
На территории России в целях
обеспечения пожарной безопасности действуют Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №
390, Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
№ 417, приказ МЧС России от
26.01.2016 № 26 «Об утверждении
Порядка использования открытого
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
Перед отправлением на пикник

необходимо
поинтересоваться,
не установлен ли на территории,
куда планируется выезд, противопожарный режим.Если режим введен, разведение костров строго
запрещено. Если противопожарного режима нет, то разводить костер можно. Но следует соблюдать
определённые требования.
В случае нарушения правил
пожарной безопасности при разведении костров административный штраф на граждан составит до
5000 рублей, на юридических лиц
до 1000000 рублей.
Костер - контролируемый открытый огонь, специально разведенный человеком для приготовления пищи, обогрева или сжигания

мусора. Такой огонь является источником повышенной опасности,
особенно в условиях сухой и ветреной погоды.
Разведение костров допускается на площадках, отделённых противопожарной минерализованной
(то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной
не менее 0,5 метра. После завершения сжигания костёр должен
быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления. Кроме того, следует
убедиться в наличии связи для вызова пожарной службы в случае

пожара, а также обеспечить себя
средствами тушения огня и постоянно его контролировать. При разведении костра также следует следить за тем, чтобы вблизи от него
не находились средства для розжига и другие легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.
Если стоит ветреная погода,
разводить костры также запреще-

но.Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и
не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Категорически запрещено выжигание травы
на торфяниках и на землях сельскохозяйственного назначения (то
есть - в поле, на лугу и др.).
Развести костер на поле или
лугу можно только в котловане,
яме или рве (не более 1 метра в
диаметре и не менее 0,3 метра в
глубину) либо в металлической
бочке или мангале емкостью не
более 1 куб. метра; место для огня
должно быть на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего
объекта (ларька, дома и т.п.), 100
метров - от хвойных деревьев, 30
метров - от лиственных деревьев.
Костер для шашлыка на садовом участке разводится по тем
же правилам. При использовании
мангала разжигать костер можно
уже не в 50 метрах от дома или
строения, но не ближе 5 метров.
Запрещается разводить костры
на землях общего пользования населенных пунктов, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме
как в местах и (или) способами,
установленными органами местного самоуправления поселений и
городских округов.
Устраивать пикник на обочине
дорог также нельзя, поскольку разведение любого огня здесь строго
запрещено.
За нарушения в сфере противопожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Таким образом, разведение костра на любой территории требует
тщательного соблюдения правил
пожарной безопасности. Штрафы
за разведение костров в парках,
лесах, на садовых участках в нарушение таких правил предусмотрены ст. 8.32, 20.4 КоАП РФ.
Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и своих
близких!

При возникновении чрез вычайных
ситуаций при-

родного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах необходимо звонить
по единому телефону спасения «01», для сотовой связи
«101» или «112».

5
Транспортные компании
и частные перевозчики
Мурманской области
освобождены от уплаты
транспортного налога

Индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозку граждан, и транспортные компании Мурманской области, вид деятельности которых
включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон
подписал губернатор Андрей Чибис.
т введения ограничительных мер по
противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции пассажиропоток в общественном транспорте значительно сократился. Кроме того, в период
пандемии COVID-19 перевозчики понесли
дополнительные расходы на проведение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий.

О

Чтобы поддержать субъекты малого и
среднего предпринимательства, правительство Мурманской области выступило с
инициативой отменить транспортный налог
за 2019 год на коммерческий транспорт:
грузовые автомобили и автобусы. От уплаты налога за 2020 год также освобождаются транспортные предприятия региона.

Закон от 04.06.2020 №2508-01-ЗМО
принят Мурманской областной Думой, подписан губернатором Мурманской области
и размещен на портале правительства
Мурманской области.
Воспользоваться региональной мерой
поддержки смогут более 150 организаций
и порядка 1000 ИП, зарегистрированных
на территории Мурманской области. Льгота будет предоставлена в беззаявительном
порядке, направление документов, подтверждающих право налогоплательщика
на ее получение, не потребуется.
Министерство информационной политики
Мурманской области
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Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
Как получить ответ на свой
«пенсионный» вопрос?

Ч

тобы получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию
Пенсионного фонда, гражданам не обязательно лично посещать клиентскую
службу. Вопрос можно задать по телефону, онлайн или обратиться к материалам
официального сайта ПФР.

Телефоны «горячих линий», по которым граждане могут получить консультации по общим вопросам пенсионного
обеспечения у специалистов Отделения
Пенсионного фонда РФ по Мурманской
области и подведомственных ему территориальных органов, указаны на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты региона». Взаимодействие
с гражданами также происходит в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter.
Вопросы, для ответа на которые потребуется обратиться к материалам пенсионного дела, в том числе относительно
назначенных выплат, можно направить
через онлайн-приемную на сайте ПФР.
Сервис «Обращения граждан» доступен
без регистрации, нужно только указать
свои ФИО, дату рождения и задать сам

вопрос.
Основные сведения по всем направлениям деятельности ПФР размещаются на официальном сайте Пенсионного
фонда www.pfrf.ru. Прочитав нужный раздел или обратившись к сервисам «Жизненные ситуации» и «Центр консультирования», с большой долей вероятности
можно найти ответ на свой вопрос, и консультация специалиста ПФР не понадобится.
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки гражданам рекомендуется пользоваться возможностью
получать государственные услуги онлайн. Услуги и сервисы ПФР, предоставляемые в электронном виде, объединены
в Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР, а также доступны на портале госуслуг. Если посещение клиентской службы
Пенсионного фонда необходимо, следует предварительно записаться на прием.
Заработал электронный сервис
консультирования Пенсионного
фонда России по вопросам
единовременной выплаты на детей в
возрасте от 3 до 16 лет

В

Мурманской области принято более 66 тысяч заявлений на единовременную выплату в размере 10000
руб. Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение
пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней. Если по прошествии восьми рабочих дней
с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России https://
online.pfrf.ru/, специально разработанный
и запущенный для информационной под-

держки и консультирования по вопросам
единовременной выплаты на детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда РФ также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы
на часто задаваемые вопросы.
Напоминаем, обратиться за единовременной выплатой можно до 1 октября
текущего года через сайт Госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/ или дополнительно
выделенный сервис https://posobie16.
gosuslugi.ru/. Также подать заявление
можно лично в клиентской службе Пенсионного фонда РФ по предварительной записи. Обращаем внимание, для опекунов
подача заявлений предусмотрена только
лично в клиентской службе ПФР.

В заявлении на единовременную
выплату детям от 3 до 16 лет
должны быть указаны корректные
банковские реквизиты заявителя

Е

сли принято положительное решение по заявлению на выплату
детям от 3 до 16 лет, но деньги на счёт
не зачислены - значит, банковские реквизиты были указаны неверно, либо заявитель указал банковский счёт другого лица. В этом случае подавать повторное

Солнце, море, чайки, пляж... Вот что хочется сейчас!

заявление не нужно. Следует сообщить
в Пенсионный фонд правильные реквизиты – номер банковского счёта, открытого на гражданина, подавшего заявление. Для этого можно воспользоваться
электронным сервисом https://online.pfrf.
ru/ или направить данные по электронной почте соответствующего Управления
ПФР по Мурманской области. Консультацию можно получить по горячим линиям
регионального Отделения ПФР или подведомственных ему территориальных органов ПФР (телефоны, адреса электронных почт указаны на региональной странице сайта ПФР в разделе "Контакты региона", вкладка "структура отделения").

Об

раз

ец

Напоминаем, заявления на единовременную выплату можно подать до
1 октября текущего года через сайт
Госсуслуг https://www.gosuslugi.ru/ или
дополнительно
выделенный
сервис
https://posobie16.gosuslugi.ru/.
Также
заявления принимаются в клиентских
службах Пенсионного фонда РФ по
предварительной записи. Для опекунов
подача
заявлений
предусмотрена
только в клиентской службе ПФР. Все
поступившие заявления обрабатываются
и по каждому выносится соответствующее
решение.

 Официальныедокументы

"Вестник Видяево" - № 23 (711) 12 июня 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня 2020 года

№ 416

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО Видяево от 04.03.2013 №
145 «Об утверждении Порядка представления
гражданами, претендующими на замещение
на должности руководителей муниципальных
учреждений ЗАТО Видяево, и руководителями
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
В соответствии с Указом Президента РФ от
17.04.2020 № 272 «О представлении 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 № 2486-01-ЗМО «О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года, и в связи с
реализацией на территории ЗАТО Видяево комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных
на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что сведения о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
предусмотренные подпунктом «б» пункта 2 Порядка
представления
гражданами,
претендующими
на
замещение
на
должности
руководителей
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, и
руководителями
муниципальных
учреждений
ЗАТО Видяево сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, за отчетный период с 01
января по 31 декабря 2019 года представляются до 01
августа 2020 года включительно.
2. Настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО
Видяево.
3.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июня 2020 года

№ 421

О внесении изменений в Планработы
Администрации ЗАТО Видяево по содействию
избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в
подготовке и проведении Общероссийского
голосования, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.03.2020 № 228
В целях оказания содействия избирательным
комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении
Общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию РФ и в соответствии со статьей 20
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 5 Закона Мурманской области
от 24.03.2003 № 390 «Об избирательных комиссиях в
Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести
изменения
в
План
работы
Администрации ЗАТО Видяево по содействию
избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке
и
проведении
Общероссийского
голосования,
утвержденный
постановлением
Администрации
ЗАТО Видяево от 11.03.2020 № 228 «О содействии
избирательным комиссиям ЗАТО Видяевов подготовке
и проведении Общероссийского голосования»,
изложив его в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после подписания.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03 июня 2020 г. № 421

План
работы Администрации ЗАТО Видяево по
содействию избирательным комиссиям
ЗАТО Видяево в подготовке и проведении
Общероссийского голосования
№ Мероприятия

Срок

Совещание по вопросу
организации взаимодействия
администрации и силовых
1 структур ЗАТО Видяево в деле 01.06.2020
обеспечения безопасности
проведения Общероссийского
голосования

Ответственный

Участники

Белобровец
В.М.

(по
отдельному
списку)

2

Совещание по осуществлению
мероприятий, направленных
05.06.2020
на уточнение списков
избирателей

Опубликование в газете
«Вестник Видяево»
постановления
3 Администрации ЗАТО
03.04.2020
пос. Видяево об образовании
избирательных участков
№ 296-298

4

Проверка состояния
помещений для размещения
02.06.2020
участковых избирательных
комиссии

Проверка состояния и
готовности помещений для
голосования, подъездов и
5 подходов к ним. Передача
их по актам председателям
участковых избирательных
комиссий

30.06.2020

Выделение специальных
мест для размещения
6 агитационных материалов на 31.03.2020
территории избирательных
участков
Выделение помещений
для работы участковых
избирательных комиссии
(корпус № 1 МБОУ ЗАТО
Видяево СОШ № 1, кабинет
№ 103, корпус № 2 МБОУ
7 ЗАТО Видяево СОШ № 1,
кабинет № 13 и помещений
для голосования – первый
и второй этажи корпуса №
1 и холл 1 этажа корпуса
№ 2 МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ № 1)

с 21.06.
по 01.07.2020

Выделение транспортных
средств в распоряжение
председателя Видяевской
территориальной
8 избирательной комиссии и
по заявкам
участковой избирательной
комиссии:
-автомашин для выездов УИК
- автобус для резервного УИК
Выделение транспортных
средств и личного состава в
распоряжение председателя
Видяевскойтерриториальной
9
по заявкам
избирательной комиссии для
перевозки технологического
оборудования и вывешивания
баннера
Обеспечение готовности
к работе переносных
генераторов для подачи
электроэнергии в ТИК и
10
на УИК (корпус №1 и №2
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ
№ 1) в случае перебоев с
электроэнергией

весь период

Белобровец
В.М.

(по
отдельному
списку)

Белобровец
В.М.

Глухова Н.Д.

Градов В.А.

Смирнов А.А.

Белобровец
В.М.

Градов В.А.

Смирнов А.А.

Смирнов А.А.
председатели
УИК,
члены
комиссии по
приему УИК

Шадура И.П.

Смирнов А.А.

Сушко В.Н.
Шадура И.П.

Торопенко
А.В.

Личный
состав МКУ
АСС ЗАТО
Видяево

Торопенко
А.В.

Личный
состав МКУ
АСС ЗАТО
Видяево

по представлению
Видяевской
территориальной
избирательной
комиссии в
Организация работы
5-дневный срок,
Руководители Руководители
учреждений и организаций но не позднее дня,
11
учреждений учреждений и
по рассмотрению обращений предшествующего
дню голосования, и организаций организаций
граждан
в день голосования
или в день,
следующий за
днем голосования
- немедленно

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июня 2020 года

№ 20

О поощрении Аносова В. Н.
Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО
Видяево Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009
№ 125, принимая во внимание решение комиссии по
наградам в ЗАТО Видяево от 08.06.2020 № 4/2020,
п о с т а н о в л я ю:
За многолетнюю добросовестную работу по обеспечению высокой готовности ЗАТО Видяево к решению задач мобилизационной готовности, гражданской
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций,
активное участие в общественно-политической жизни
муниципалитета
1. Наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Аносова Владимира Николаевича, главного специалиста – по мобилизационной работе Администрации ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» июня 2020 года

№423

Об организации и проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории
ЗАТО Видяево
В соответствии с федеральными законами от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 №
120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Мурманской области», руководствуясь постановлением Правительства Мурманской
области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Мурманской области », планом работы комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Мурманской области на 2020 г., планом
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО
п. Видяево на 2020 г., Постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области от 01.06.2020 г., в целях
активизации работы по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди
несовершеннолетних, устранению причин и условий
им способствующих, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, учитывая подготовительный
этап операции с 01.06.2020 г.
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в период с 03 июня по 15
октября 2020 года межведомственную комплексную
профилактическую операцию «Подросток».
2.Утвердить прилагаемый график поэтапного
проведения профилактических мероприятий под ус-

ловными названиями: «Выпускник», «Дорога», «Каникулы», «Занятость», «Семья», «Всеобуч», «Безнадзорные дети», «Защити меня», «Трудовое лето», «Бытовая
безопасность» в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы
по подготовке плана проведения операции «Подросток» и осуществления контроля за ходом его реализации.
4. Утвердить прилагаемый план совместных мероприятий по проведению
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
5. Руководителям органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Видяево предоставить предварительный отчет об итогах проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации ЗАТО п. Видяево в срок до
05 сентября 2020 года, завершённый статистический
отчет и аналитическую записку по итогам проведения межведомственной профилактической операции
«Подросток» в срок до 10 октября 2020 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения).
7. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июня 2020 года

№ 435

Об отключении системы горячего водоснабжения
ЗАТО Видяево
Руководствуясь постановлением Правительства
РФ от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2006 № 83», Уставом ЗАТО пос. Видяево, с
целью проведения опрессовки тепловых сетей и испытания на гидравлические потери,
п о с т а н о в л я ю:
1. Произвести отключение системы горячего водоснабжения ЗАТО Видяево с 00.00 часов 15 июня 2020
года до 24.00 часов 17 июня 2020 года.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2020 года

ОГИБДД информирует
Уважаемые жители
Видяево!
Информируем вас о том, что
1 июля 2020 года, в день проведения
голосования по поправкам в Конституцию
Российской Федерации, в миграционном пункте с
8.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан
РФ по вопросам выдачи и замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина
РФ на территории Российской Федерации, а также
в случае утраты паспорта - получения временного
удостоверения личности гражданина Российской
Федерации.
Дополнительно сообщаем, что миграционным
пунктом оказываются государственные услуги в
электронном виде с помощью Единого портала.
Так, в миграционном пункте ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево оказываются следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина РФ;
- регистрационный учет граждан РФ по месту
пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспорта старого образца (при оформлении через Портал получение паспорта только в г. Мурманск);
- получение адресно-справочной информации;
Напоминаем Вам, что для регистрации на Едином портале вы можете обратиться в миграционный
пункт ОМВД России по ЗАТО п. Видяево с паспортом
гражданина РФ и СНИЛС.

1 июля 2020 года на территории поселка
Видяево в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2020 года №354
пройдет общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. В связи с чем ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево обращается к
жителям нашего поселка и призывает сообщать
обо всех случаях нарушения выборного
законодательства, а также о фактах нарушения
общественного порядка в период подготовки
и проведения голосования, в дежурную
часть ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по
телефонам : (815-53) 5-61-41, 5-66-69 либо 02.

№ 439

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117
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
03.06.2020 № 252 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в связи с перераспределением
денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117 (в редакции
от 31.12.2019 № 1113) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

7

В.А. Градов

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

Солнце, море, чайки, пляж... Вот что хочется сейчас!

 Объявления

8



СПСЧ №7 приглашает на работу

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ №7 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48
МЧС России», расположенная в п. Видяево, приглашает
на работу граждан от 18 до 40 лет, имеющих образование
не ниже полного среднего образования, годных к службе
по состоянию здоровья и имеющих хорошую физическую
подготовку, не имеющих судимости.
Предлагаем вакансии:
- старший инструктор по вождению пожарной машины
– водитель (категория С);
- пожарный.
График работы сутки через трое. Заработная плата на
руки от 30 до 50 тыс. рублей.
- старший мастер газодымозащитной службы группы
обеспечения (в должностные обязанности входит заправка
воздушных баллонов для дыхательных аппаратов и их
обслуживание, обучение за счет работодателя).
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными,
Заработная плата на руки от 33 до 55 тыс. рублей.
Социальные гарантии:
- повышение заработной платы в зависимости от
замещаемой должности, выслуги лет и специального звания;
- ежемесячное вознаграждение по итогам работы (в
размере до 25% должностного оклада);
- ежегодный отпуск (в зависимости от выслуги лет без
учета дней на дорогу) от 55 дней;
- дополнительные оплачиваемые отпуска (по личным
обстоятельствам и другие отпуска);
- оплата больничного листа 100%;
- бесплатное медицинское обеспечение и обязательное
государственное страхование;
- санаторно-курортное лечение;
- материальная помощь;
- оплата проезда к месту проведения отпуска ежегодно;
- для иногородних предоставляется служебное жилье;
- льготный выход на пенсию, а также иные социальные
гарантии и льготы.

За более подробной информацией обращаться
в приемную специальной пожарно-спасательной
части № 7 по адресу: ЗАТО п. Видяево ул. Подгорная,
д. 5 или по телефону 8-921-513-53-36 (с 09-00 до 17-00
Адрес электронной почты: 7spch@mail.ru

Об отключении горячего
водоснабжения



С целью проведения опрессовки тепловых
сетей и испытания на гидравлические потери в
ЗАТО Видяево с 00.00 15 июня до 24.00 17 июня
2020 года будет произведено отключение системы горячего водоснабжения.

"Вестник Видяево" - № 23 (711) 12 июня 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 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.

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»!



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/.



***

Любовник сказал, что если я ещё
раз неудачно выйду замуж, то ноги мне
переломает. Задолбался мои чемоданы
туда-сюда по всему городу таскать.
***

- Ты почему до сих пор не женился?
- Да привожу домой девушек, матери
не нравятся!
- Приведи похожую на мать.
- Привел... батя начал материться!

Впервые не поехал на море изза коронавируса, до этого не ездил изза отсутствия денег.
***

Фраза "жизнь коротка" побуждает
людей к поступкам, которые делают ее
еще короче.



в детские сады



Уважаемые родители!
Информациюо о распределении путёвок детей
в
дошкольные
образовательные
учреждения
(ДОУ) можно узнать по телефону 8-909-560-73-97
Щербакова Мария Дмитриевна (для подтверждения
личности при себе иметь паспорт).
Прием для постановки детей на очередь в
дошкольные образовательные учреждения и выдача
путевок в ДОУ осуществляется в понедельник,
четверг с 14.00 до 17.00. Строго в указанное время!
При себе иметь средства индивидуальной защиты.

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

№

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
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7
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4
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25

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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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

***

Бабушка в маршрутке:
- Сынок, возле базара остановишь?
- Базара нет, бабуля!
- Как нет? Вчера же был...
***

В троллейбусе пожилая женщина
пытается уступить место очень худому
молодому человеку:
- Присаживайся, бедненький, ты
что же худой-то такой? Болеешь что
ли?
- Нет, спасибо. Студент я.
- Ну давай хоть плащ твой подержу!
- Это не плащ, это мой друг Коля!



***

Вы заметили, что люди, которые имеют одинаковую с вами точку
зрения, как-то красивее других?
***

Жена - мужу:
- Ты почему постель не заправил?
- Так коты ещё спали.

с 20.00 текущего дня до
6.00 следующего дня

с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00

***

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

***

Диспетчер такси:
- Двадцать третий, можете забрать
человека, очень спешащего в аэропорт?
- Да, могу захватить, у меня еще три
свободных места.
- Он боится опоздать, вылет в 17-00.
Спрашивает: успеете?
- Я ему гарантирую, что он успеет
на этот рейс.
- Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при таких пробках на дороге!
- Так я пилота этого самолета везу.

водоснабжения в летний период

О распределении путевок



***

График отключения

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.

***

Вот подскажите....Если с утра
хочется выпить виски и закусить
черной икрой.... Это нехватка витаминов
или нехватка совести?
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