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26 августа – 105 лет со дня рождения дважды
Героя Советского Союза Бориса Сафонова
26 августа 1915 года родился знаменитый летчик
Борис Сафонов, ставший первым дважды Героем
Советского Союза в годы Великой Отечественной
войны.

Л

ётчик-истребитель морской авиации
военно-воздушных сил Северного флота Борис Сафонов, один из первых,
кому дважды было присвоено звание Героя
Советского Союза за подвиги в Великой
Отечественной войне, лучший советский ас
1941-1942 годов.
Командир 4-й авиационной эскадрильи 72-го авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота, капитан;
командир 2-го Краснознамённого гвардейского смешанного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота, подполковник Борис Феоктистович Сафонов
родился в селе Синявино (ныне Плавский
район Тульской области), там, успешно
окончив семилетку, поступил в городе Тула
в школу фабрично - заводского ученичества
(ФЗУ), готовившую специалистов паровозного дела. В этой же школе Бориса Сафонова приняли в ряды ВЛКСМ.
Среди тысяч комсомольцев, устремившихся в небо, был и Борис Сафонов. Он
становится членом кружка планеристов при
школе летчиков Осоавиахима, которая впоследствии была переименована в Тульский
аэроклуб. Именно там формировались необходимые для пилота качества - самостоятельность, уверенность в своих силах, выдержка и дисциплинированность.

Бронзовый бюст дважды Героя
Советского Союза Б.Ф. Сафонова
( г. Североморск)
В 1934 году Борис Феоктистович окончил 1-ю военную авиационную школу лётчиков имени А. Ф. Мясникова в Каче, служил в
106-й авиационной эскадрилье 40-й авиационной бригады ВВС Белорусского Военного
округа. Был рядовым пилотом, инструктором парашютно-десантной службы, позднее - помощником военкома эскадрильи по
комсомольской работе. С 1940 года служил
в ВВС Северного флота в должности командира звена 15-го авиационного полка.
В первый день войны, 22 июня 1941
года, Сафонов в группе с лётчиком-истреби-

телем Воловиковым у полуострова Рыбачий
вышел на перехват гитлеровского бомбардировщика. Несмотря на то что вражеский
самолёт получил прямое попадание и задымил, он всё-таки сумел оторваться от преследования и ушёл на свою территорию.
24 июня 1941 года старший лейтенант
Сафонов Б.Ф. первым из лётчиков-североморцев добыл первую победу в воздухе
- им был сбит бомбардировщик «Хе-111»,
участвовавший в налёте на военно-морские базы в районе Полярное (ныне
город Полярный) и Ваенга (ныне город
Североморск). В первой же атаке Сафонов удачным выстрелом реактивным
снарядом - «эресом» - повредил самолёт противника. «Хейнкель» ушёл в море,
преследуемый Сафоновым до бухты Зеленцы, где ударился о воду и разломился… Советский катер, подошедший к месту
падения, успел подобрать лишь резиновую
шлюпку, навигационные бомбочки, парашюты, погнутые от удара пулемёты…
К 28 августа 1941 года капитан Б. Ф.
Сафонов совершил 130 боевых вылетов,
провёл 32 воздушных боя, в которых лично
сбил 11 самолётов противника. 16 сентября
1941 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, Указом Президиума
ВС СССР удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 533).
Свой последний - 224-й боевой вылет
гвардии подполковник Борис Сафонов
совершил 30 мая 1942 года на прикрытие
конвоя союзников PQ-16, следовавшего
в Мурманск. В налете на караван участвовали сорок пять «Юнкерсов», прикрываемых «Мессершмиттами».
Истребители американского производства фирмы Кертис P-40 «Киттихаук» не
были приспособлены для эксплуатации в
суровых условиях Заполярья — их двигатели часто выходили из строя. Неполадки
случились и в этом вылете. Ведомый Сафонова А. Кухаренко из-за перебоев в работе
мотора был вынужден вскоре после взлета
возвратиться.
На подходе к каравану группа Сафонова
встретила 6 немецких бомбардировщиков
Ju-88 и, преследуя их, разделилась. Сафонов остался один. Вскоре после начала боя
он передал в эфир: «Одного сбил». Через
минуту-две последовало новое сообщение:
«Двух рубанул! Бью третьего… Есть третий!». Еще минуту спустя: «Прикройте с хвоста!.. Мотор!». Это были последние слова
гвардии подполковника Бориса Сафонова.
Был ли причиной гибели отказ мотора или очередь с бомбардировщика, повидимому, так и останется тайной. Нападение истребителя маловероятно: о гибели
Сафонова немцы узнали сразу, но, как стало позднее известно из трофейных документов, никто из немецких асов не заявил о
столь желанной победе… Падающий самолет, предположительно самолет Сафонова,
видели с эсминца «Валериан Куйбышев»,
тогда же было зафиксировано и место
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его гибели: 69 градусов 51 минута северной
широты и 34 градуса 42 минуты
восточной долготы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня
1942 года Сафонов был награжден второй медалью «Золотая Звезда». К этому
высокому званию он был представлен Наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым не посмертно,
а при жизни, 27 мая 1942 года - за три дня до
своего последнего боевого вылета.
По приказу Командующего флотом на
проходящих мимо места гибели гвардии
подполковника Сафонова на военных кораблях приспускают флаг, и личный состав,
свободный от вахт, отдает долг памяти прославленному летчику-североморцу дважды
Герою Советского Союза Борису Сафонову.
Дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов навечно зачислен в списки 2-го гвардейского Краснознамённого авиаполка ВВС Северного
флота. 15 июня 1942 года 2-му гвардейскому САП ВВС СФ было присвоено имя дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.
Именем Сафонова назван посёлок городского типа Мурманской области, входящий в состав закрытого административно-территориального образования город
Североморск. 16 сентября 1961 года при
въезде в посёлок Сафоново установлена
копия бюста Б.Ф. Сафонова. Там же, в Североморске, в 1967 году установлен ещё
один бюст Б.Ф. Сафонова, расположенный
на площади, носящей его имя.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова установлен
в городе Плавск Тульской области. В память об отважном лётчике-североморце
его именем названа одна из красивейших
улиц города Североморск, а на доме №10
по улице Сафонова, где жил Б.Ф. Сафонов,
установлена мемориальная доска. Фамилия
Б.Ф. Сафонова выбита на каменных плитах
мемориала в числе 898 фамилий тех, чьих
могил нет на земле, - в память лётчиков,
штурманов, стрелков-радистов ВВС Краснознамённого Северного флота, погибших в
море в 1941-1945 годах. Мемориальная доска установлена в Туле на здании училища,
в котором учился Б.Ф. Сафонов.
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С 1 сентября по 1 ноября в
Мурманской области пройдет
прививочная кампания против
гриппа и ОРВИ
Вопросы подготовки системы
здравоохранения к проведению
масштабной прививочной кампании против гриппа и ОРВИ на этой
неделе обсудили в правительстве
Мурманской области.
од председательством вице-губернатора Дмитрия Филиппова состоялась видеоконференция с руководителями
предприятий рыбопромышленного комплекса. Ключевая тема рабочего совещания – вакцинация трудовых коллективов в
предстоящий осенне-зимний период.
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В Заполярье планируется строительство
арендного жилья для военных
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса о строительстве в Заполярье арендного жилья для военных.
Фото пресс-службы Министерства информационной политики
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В сентябре-октябре, когда в регионе традиционно отмечается рост заболеваемости
гриппом и ОРВИ, необходимо усилить работу по своевременной профилактике острых
респираторных вирусных инфекций и проведению вакцинации. Выполнение этих
мер позволит обеспечить безопасность
сотрудников областных организаций и, как
следствие, бесперебойную работу предприятий. В настоящее время министерство
здравоохранения Мурманской области ведет активную подготовку к прививочной
кампании. На базе лечебных организаций
уже сформированы медицинские бригады,
которые готовы осуществлять вакцинацию
на выезде.
По итогам рабочего совещания принято
решение сформировать графики проведения вакцинации среди сотрудников предприятий рыбопромышленного комплекса
региона.
«В августе мы ожидаем поступление
вакцины. Период прививочной кампании в области продлится с 1 сентября
по 1 ноября, времени не так много. Сейчас необходимо оперативно решить
вопрос с составлением графиков вакцинации трудовых коллективов рыбопромышленных предприятий, чтобы
равномерно распределить нагрузку на
областной минздрав», – прокомментировал заместитель губернатора Мурманской
области Дмитрий Филиппов.
Ожидается поступление вакцины и в нашем муниципалитете. Как сообщили редакции в амбулатории ЗАТО Видяево, о начале прививочной кампании жители Видяево
будут проинформированы заблаговременно через средства массовой информации.
Министерство информационной политики
Мурманской области

С

остоялась
рабочая
встреча заместителя
министра обороны РФ Тимура Иванова и губернатора
Мурманской области Андрея
Чибиса. Замглавы ведомства
принципиально
поддержал
предложение
губернатора
о строительстве в Заполярье многоквартирных жилых
домов для предоставления
на условиях корпоративной
аренды Минобороны России.

ставителями командования Северного флота, в
качестве приоритетных
территорий для жилищного строительства рассматриваются
Алакуртти,
Печенга, Спутник и ЗАТО
г. Североморск», – пояснил
в ходе встречи Андрей Чибис.
В ближайшие недели вопрос будет детально обсуждаться на совещании с участием замминистра обороны

«Корпоративная
аренда может стать одним из
факторов оживления сектора строительства жилья в Мурманской области
и позволит обеспечить
современным жильем военнослужащих и их семей.
Вопрос прорабатывается
во взаимодействии с пред-

РФ Тимура Иванова, гендиректора госкомпании ДОМ.РФ
Виталия Мутко и главы региона Андрея Чибиса.
Также в ходе рабочей
встречи Андрей Чибис и Тимур Иванов обсудили наиболее актуальные вопросы
межведомственного взаимодействия, решение которых

"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал!" Конфуций

позволило бы оперативно
создавать условия для развития населенных пунктов Заполярья: перевод неиспользуемых земель из собственности
Минобороны РФ в собственность муниципалитетов; развитие проекта по созданию
химико-металлургического
комплекса Африкандовского
месторождения; предоставление земельных участков для
реализации турпроекта по
развитию Териберки; а также
реализацию проекта создания
порта-хаба ООО «РУСАТОМ
КАРГО» в рамках проекта Северного морского транзитного
коридора – для строительства транспортно-логистического узла, в рамках которого
предполагается перегружать
контейнеры с обычных судов
на суда ледового класса и
обратно, требуется согласование потенциальных площадок, находящихся в ведении
Минобороны РФ или граничащих с такими территориями и
акваториями.
Отдельно был затронут
вопрос оказания со стороны
Минобороны РФ содействия
в финансировании создания
новых мест в общеобразовательных организациях региона, в первую очередь – в
Алакуртти, Североморске-3,
Сафоново-1 и Печенге.
Пресс-служба Министерства
информационной политики
Мурманской области
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Первые дни ребенка в школе
Начало обучения в школе для каждого первоклассника является важным этапом
в жизни. Для ребенка это не просто важный, но и очень сложный этап, значительно
отличающийся от всего, что было ранее. Первые дни пребывания ребенка в
школе очень волнительны, так как вокруг все ново и незнакомо. Именно поэтому
большое внимание уделяется эмоциональному состоянию первоклассника, так как
от его благополучия зависит психическое и психологическое здоровье ученика. От
эмоционального благополучия во многом зависит и успешность всего последующего
процесса обучения в школе.

Э

моциональное благополучие
ребенка в первые дни пребывания в школе зависит от многих
факторов: удовлетворения потребности ребенка в общении; обстановки
в семье; взаимоотношений с одноклассниками и педагогом; от условий пребывания в школе в целом и
в классе в частности. Таким образом,
эмоциональное состояние ребенка в
первые его дни в школе зависит от
многих внешних факторов, окружающих первоклассника. Большое значение имеют и внутренние факторы,
а именно индивидуальные особенности ребенка. Младшие школьники
отличаются высокой эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью, их эмоции быстро сменяют
друг друга.
Замечание 1. Большое влияние
на сознание ребенка в первые дни
в школе имеет учитель. Отношение
учителя к ребенку и к образовательному процессу в целом определяет
в большой степени настрой ребенка
на обучение, а также влияет на формирование самооценки ученика. Положительное отношение к учителю,
доверие и открытость во взаимоотношениях формируют положительное
отношение ко всему процессу обучения в дальнейшем.
Начало школьной жизни – это
переломный момент в жизни ребенка
ещё и потому, что происходит адаптация ребенка к школьному обучению,
т.е. привыкание к школе, школьному
распорядку, новым обязанностям
и правам, школьным правилам. У
каждого ребенка процесс адаптации
протекает по-разному. Это связано
с индивидуальными особенностями
детей. У кого-то процесс адаптации
проходит быстро и без проблем, а у
кого-то долго и мучительно.
Замечание 2. Легче адаптацию
переносят девочки, так как они более
контактны, общительны, легче подстраиваются к новым ситуациям. У
мальчиков же психика не такая гибкая, они сложнее принимают новые
условия, любые изменения в жизни
вызывают у них множество разнообразных переживаний и страданий.
В первые дни в школе все дети
воспринимают учебу одинаково, так
как она воспринимается ими как развлечение и игра. Новая роль – роль
ученика, увлекает ребенка. С течением времени отношение к учебе
меняется, дети начинают осознавать
всю ответственность и сложность
учебного процесса. Соответственно,

первоначальный восторг и радость
сменяются тревогой и напряжением.
Ребенок начинает переживать, сможет ли он справиться с возложенной
на него ролью. В этот период очень
важно поддержать ребенка. Необходимо учитывать сильные и слабые
стороны ребенка, его психологические особенности. Взрослые должны
понимать, как тяжело сейчас ребенку, и не давить на него, если у него
что-то не получается. Именно в первые дни в школе у ребенка закладывается отношение к школе и учебе
в целом. Таким образом, процесс
адаптации является самым сложным
и важным этапом в жизни школьника. Необходимо помочь ребенку его
пройти и сформировать правильное
(положительное) отношение к школе,
учебе, одноклассникам, учителю, а
также к себе как к ученику.

Практические советы для
родителей в первичный период
адаптации ребенка
к школе:
Покой и сон. Необходимо не просто поддерживать хрупкую нервную
систему школьника, но и давать ей
полноценный отдых. Поэтому первоклассникам необходимо спать не менее 9 часов в сутки.
Чувство защищенности, благодаря любимой игрушке. Не лишайте ребёнка его любимой игрушки,
объясняя это тем, что он уже школьник и ему теперь надо учиться. Первоклассник не перестаёт быть ребёнком, и игры и игрушки помогут ему
расслабиться, снять эмоциональное
напряжение, чувствовать себя защищенным. Однако ребенку необходимо объяснить, что играть на уроках
нельзя, лучше это делать дома.
Повторения пройденного –
вместе. Большинство родителей
совершают ошибку, считая, что раз
ребенок уже школьник, то он уже
самостоятельный. В первые месяцы
ребенка необходимо приучать к самостоятельности, учить правильно
организовывать свое время, то есть
необходимо делать задания вместе
с ним.
Твердый распорядок дня. Необходимо установить такой распорядок дня, чтобы ребенок успел и
отдохнуть, и выполнить домашнее
задание. С первых дней учебы нужно
приучать ребенка к такому распорядку.

В школе двигательная активность
ребенка ограничена, практически
каждому первокласснику очень сложно высидеть весь урок неподвижно.
Поэтому очень важно дать ребенку
подвигаться во второй половине
дня. Бег, подвижные игры, плавание,
общефизическая подготовка хорошо
помогают снимать напряжение. Важно, чтобы занятия спортом не переутомляли ребенка.
Важно подмечать любые изменения в поведении ребенка. Это
поможет понять, как проходит процесс адаптации, есть ли у ребенка
проблемы, помочь их решить.
Терпение. В общении с ребенком
необходимо не выражать негативных
эмоций, особенно если ему что-то
не дается по учебе, возникают сложности с поведением в школе. Важно спокойно объяснять и разбирать
сложные ситуации.
Помощь в принятии «позиции
школьника». Перед школой и в первые дни в школе необходимо ненавязчиво вести с ребенком беседы о
нужности и важности обучения. Никогда нельзя сравнивать результаты
ребенка с достижениями его одноклассников. Допустимо только сравнение его собственных успехов и достижений. Обращать и замечать все
успехи и достижения ребенка, даже
если они незначительны. Обсуждать
и анализировать неудачи.
Необходимость психологической поддержки. Ребенок должен
быть уверен, что дома его уважают
и любят, несмотря на все школьные
неприятности и трудности.

Несколько простых пра вила
первые дни:
Готовьте ребёнка к событию заранее (покажите здание школы,
пройдитесь по необходимому маршруту, заранее соберите необходимые
учебные принадлежности в рюкзак,
объясняя их необходимость, составьте примерный распорядок дня
школьника, обговорив основные режимные моменты).
Поднимите ребёнка пораньше,
чтобы у него было время спокойно умыться, одеться, позавтракать,
полностью проснуться и немножко с
вами пообщаться.
Подбодрите его и будьте позитивны и спокойны сами.
Пожелайте ему доброго дня, скажите, что любите его и будете ждать
его рассказа о школе.
После того, как ваш первоклассник придёт домой, спросите, что хорошего у него сегодня произошло,
что нового он узнал, с кем подружился. Постарайтесь не торопить с
ответом и внимательно выслушайте
рассказ.
Таким образом, первые дни в
школе являются важным этапом в
жизни каждого ребенка. Ребенку в
это время очень нужна и важна поддержка со стороны взрослых.
Педагог-психолог МБОУ ЗАТО
Видяево СОШ № 1
Цыганкова Д.Е.
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О безопасном
поведении детей
на улице
Уважаемые родители,
в преддверии нового учебного года
необходимо подготовить ребенка к
безопасному поведению на улице!
Запоминание дороги в детский сад, в
школу и домой

В

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

Движение по тротуару

П

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

Переход через проезжую часть, где нет
светофора

В

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

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево
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Реализация национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»
на территории ЗАТО Видяево
Образовательные организации ЗАТО Видяево являются участниками Национального проекта
«Образование» (далее - НП «Образование). Из девяти направлений НП «Образование», для
реализации которых на уровне Правительства РФ утверждены 9 федеральных проектов,
Видяево принимает участие в двух: «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». В 2023
году общеобразовательная школа ЗАТО Видяево будет участвовать в реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная среда».

С чего все начиналось?

В

январе 2020 года Администрацией ЗАТО Видяево были заключены соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области
о предоставлении в 2020 году субсидий
из бюджета Мурманской области на
условиях софинансирования для проведения мероприятий, связанных с участием в реализации:
- регионального проекта «Современная школа» (Точка роста) - 1 175 850, 48
рублей - на создание (обновление) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых
городах, для формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков при реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей;
- регионального проекта «Успех каждого ребенка» - 1 477 911,00 рублей - на
создание новых мест в образовательных организациях разных типов для
реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей;
- а также в рамках проекта «Успех
каждого ребенка» - в объеме 1 512
453,67 рублей - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Как выполнялись условия
заключенных соглашений?

В

рамках выполнения условий заключенных соглашений в период
с марта по апрель 2020 года проведены
конкурсные процедуры на выбор поставщиков по поставке оборудования и
выполнению ремонтных работ в выделенных помещениях образовательных
организаций-участников региональных
проектов, в мае-июне 2020 года - все
необходимое оборудование было доставлено в организации ЗАТО Видяево,
произведены расчеты с поставщиками.

Так, по направлению «Успех каждого ребенка» в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ ЗАТО
Видяево СОШ №1) для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ естественно-научной направленности «Юные друзья природы», «Лаборатория природы», «Здоровая среда»
приобретены: измерительные приборы
и инструменты, бинокли, оптические
микроскопы, цифровые микроскопы. В
муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение ЗАТО
Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»
для реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» приобретены: доски шахматные
демонстрационные с фигурами демонстрационными, часы шахматные, интерактивная панель 75”, учебная мебель.
Для реализации общеразвивающей
программы технической направленности «Общее развитие инженерного
мышления, работа с группами младше
7 лет» были приобретены: 3Д ручки,
наборы конструкторов для начального
программирования, расширенные наборы конструкторов для начального
моделирования, ноутбук, 3Д принтер. В
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования ЗАТО
Видяево «Центр дополнительного образования «Олимп» для реализации программы общеразвивающей программы
технической направленности «Фотостудия» закуплена учебная мебель и комплект современного фотооборудования.

П

о направлению «Современная
школа» в МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 уже доставлено необходимое
оборудование и завершен ремонт двух
школьных помещений для открытия

Б

езопасность дорожного движения! Вот вопрос, который
с каждым годом приобретает всё более важное значение и не может не
волновать любого из нас. Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, вопрос детского дорожно-транспортного травматизма остается одним
из самых важных и первоочередных для реализации.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево будет выполняться ряд профилактических и образовательных мероприятий, направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Но основными помощниками детям всё-таки являются их родители, и именно на нас - родителей - ложится
вся ответственность за безопасность наших детей. Чем раньше мы – родители, начнём обучение ребенка правильному поведению на дороге, тем лучше он усвоит эти правила. Обучить
детей этим правилам - значит научить их быть внимательными на дороге, ведь дорога ежечасно экзаменует ребенка: нужно смотреть, замечать и быстро делать правильные выводы.
Небольшой жизненный опыт не позволяет ребенку видеть скрытую опасность. Дети теряют контроль над своими действиями и соблюдением правил, когда их внимание чем-то
отвлечено. Одна из особенностей детской психологии состоит в том, что слова взрослых они
воспринимают буквально. Когда им говорят, что улицу можно переходить только по пешеходному переходу, они понимают это как «на пешеходном переходе можно чувствовать себя в
полной безопасности». Дети безбоязненно вступают на проезжую часть в этом месте, так как
абсолютно уверены, что поступают правильно и водители должны их пропустить. А о том,
что движущееся транспортное средство нельзя мгновенно остановить, они даже не думают.
Вы, уважаемые взрослые, должны помнить, что дети всегда и во всем берут пример с Вас
и, если Вы, пусть даже редко, нарушаете правила дорожного движения, можете не сомневаться, что и ваше чадо будет делать то же самое.
Уважаемые родители, просим обратить особое внимание на поведение детей на улицах и
дорогах. По статистике, большинство пострадавших в ДТП - это дети в возрасте от 7 до 11 лет.
Самые распространенные нарушения, которые допускают дети, являются - переход дороги в
неустановленном месте, неожиданный выход из-за транспорта, переход дороги при запрещающем сигнале светофора, а также игра на проезжей части.

Помните: нарушение правил дорожного движения - это прямой путь к дорожным происшествиям! Берегите себя!

Отделение ГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

К 1 сентября 2020 года поставленные задачи по открытию площадок новых мест в
системе дополнительного образования, а также Центра «Точка роста» в рамках реализации
региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого
ребенка» будут выполнены.
Материал предоставлен
отделом образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево

Подведены итоги мероприятия
"Встречная полоса"

Внимание – дети!
В период с 24 августа по 11 сентября 2020
года на территории п. Видяево проводится
профилактическое мероприятие «Внимание –
дети!»

Центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей - «Точка роста».
В рамках создания в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом региональный проект
«Успех каждого ребенка» завершены
ремонтные работы в спортивных залах
и детских раздевалках, а также в тренерской.
По условиям соглашений с Министерством образования и науки Мурманской области специалисты отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики, муниципальные координаторы реализации региональных
проектов на территории ЗАТО Видяево ежемесячно проводят мониторинг
успешного продвижения муниципальных учреждений к намеченным целям
и выполнению установленных целевых
показателей эффективной деятельности.

В целях снижения количества и тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО
п. Видяево и Мурманской области в период с 14 по 23 августа 2020 года проводилось оперативно-профилактическое
мероприятие «Встречная полоса» с использованием скрытого
патрулирования.

П

ри
проведении
ОПМ
«Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево выявлено
23 правонарушения в сфере несоблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, из
них: 4 правонарушения, предусмотренных частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ
«Выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения» и 1 правонарушение,
предусмотренные ч. 2 ст. 12.9 КоАП
РФ «Превышение установленной
скорости движения транспортного средства на величину более
20 км/ч, но не более 40 км/ч». За
данные правонарушения водители
транспортных средств привлечены
к административной ответственно-
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сти в виде штрафов.
В период проведения оперативно-профилактического
мероприятия «Встречная полоса» на
территории ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.
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
и сохранит жизнь и здоровье Вам и
Вашим близким.
Отделение ГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево
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 Вцентревнимания

Полезные советы для тех,
кто собирается в лес
препятствие. Когда будете уезжать,
верните дерн на свое место для
того, чтобы точечное выгорание
быстро зарастало.
Никогда не оставляйте костер,
уезжая домой! Залейте его водой и
подождите, пока он полностью потухнет. Обязательно убедитесь, что
он не загорится снова после вашего ухода. Если у вас есть лопата,
то лучше перекопать землю прямо
вместе с золой. Не раскидывайте
угли, чтобы огонь не разгорелся
снова, ведь вы уедете, а ваш пикник может привести к тому, что лес
сгорит. Если вдруг вы увидите поблизости лесной или травяной пожар, соблюдайте правила поведения в лесу - немедленно звоните
112 или 01, чтобы приехала пожарная охрана МЧС.

Если вы собрались в лес
- Перед тем как отправиться в
лес, для начала предупредите своих родных, куда именно вы собираетесь. Если вы будете двигаться
туда на машине, рассчитайте, какое количество бензина вам потребуется.
- Запаситесь спичками в сухом
коробке, часами и компасом. Не
забудьте взять нож, желательно,
чтобы он находился не в сумке, а у
вас в кармане.
- Еду берите с запасом так же,
как и воду, на всякий случай, если
вы задержитесь.

Правила безопасности
в лесу
- Ваша одежда должна быть
яркой. Если вдруг вы потеряетесь,
вас не заметят в камуфляже. Наденьте куртки желтого, красного
или белого цветов, желательно
приклеить к ним светоотражающие
рисунки или полоски.
- Наметьте свой маршрут и
старайтесь не уходить от него далеко. Не срезайте себе угол в надежде добраться в какую-либо
точку скорее, тем более, если быстрый путь лежит через болото.
- Если ваш родственник или друг
потеряется, немедленно вызовите
спасательную группу. Не пытайтесь искать только самостоятельно, вы можете затоптать следы, по
которым спасатели будут искать
пропавшего человека.
- Чтобы найти человека, который потерялся, вы можете попробовать докричаться до него или
догудеться сигналом из машины.
Только помните, вы должны ждать
его достаточно продолжительное
время на одном и том же месте. По
рассказам людей, которым приходилось теряться, часто получается
так, что они идут на сигнал, а когда
доходят до нужного места, видят,
что машина уже уехала.
- Обязательно возьмите с собой
медикаменты. В лесу может стать
плохо тем, кто не имеет хорошей
физической подготовки, также могут обостриться какие-то хронические заболевания, если они у вас
есть.
- Внимательно смотрите под
ноги в лесу, чтобы не заработать
вывих и не провалиться в какую-то
яму.

Мусор
Соблюдайте правила поведения в лесу, не оставляйте на природе мусор. Вы можете оставить
остатки продуктов в одном месте,
например, под кустом, чтобы животные могли полакомиться, если
же они не съедят остатки пищи,
то с ней произойдет процесс разложения и вред природе нанесен
не будет. Если у вас получилось
большое количество отходов, то
выкопайте для них небольшую
ямку, положите их туда и засыпьте
их землей или прикройте дерном.
То, что нельзя сжечь в костре:
резину, железные банки, полиэтилен, стекло, пластиковые бутылки,
- заберите с собой, не поленитесь
довезти все это до самого близлежащего контейнера. Если вы обожжете жестяные банки до такого
состояния, что они уже начнут ломаться, то можете оставить их на
месте стоянки. Никогда не разбивайте стеклянные бутылки! Вы же
не хотите поранить себя, других
людей или лесных зверей? Тем
более что в большую жару, стекло может превратиться в подобие
лупы и стать причиной лесного
пожара. Не нужно оставлять ненужные для вас вещи на природе.
Гнутые дуги от палатки или старые
кроссовки никому не понадобятся,
все равно буквально через пару
дней их вид будет совсем нетоварным. Мусор в лесу за вами убирать
никто не станет, ведь лесных дворников пока не существует. Еще из
дому захватите с собой мешок или
коробку для мусора.

Костер
Не разводите костер вблизи деревьев и кустов, отойдите от них
хотя бы на 1,5 метра. В противном
случае вы устроите пожар, особенно в том случае, когда дождя не
было длительное время. А пожар
в лесу потушить будет так сложно,
что вряд ли у вас это получится.
Если вы видите рядом костровое
место, то не устраивайте новое.
Вам самим будет значительно легче создать огонь на земле, прогретой углями, к тому же вы сохраните минимум два квадратных метра
лесной почвы для жизни растений,
животных и микроорганизмов. Если
вы не нашли готового места для костра, то снимите немного верхнего
слоя с почвы (дерна) и разложите
его вокруг своего кострища для
того, чтобы создать естественное

Лесные жильцы
Правила безопасности в лесу
предостерегают каждого от контакта с дикими животными. В лесу
все мы гости, а поэтому не имеем
права диктовать свои порядки или
обижать зверей. Не забывайте,
что столкнетесь с насекомыми.
Если не любите их, то запаситесь
средствами от комаров. Лучше не
приближайтесь к змеям, лягушкам,
червям, ящерицам. Они кажутся
вам вредными и бесполезными, а
на самом же деле они являются
неотъемлемой частью природной
среды. Потревожив их, вы приносите вред всей лесной системе.

Правила
детей в лесу

поведения

Если вы берете с собой в лес
детей, то обязательно проведите
с ними инструктаж. Они очень любознательны, а их тяга ко всему новому может привести к печальным
последствиям. Итак, они должны
услышать от вас, что обязаны:
- Быть все время рядом с родителями, а отходить от них можно максимум на 10-15 метров, но
только так, чтобы находиться в
зоне видимости.
- Ни в коем случае не есть и не
пробовать листья растений, ягоды,
а тем более грибы! Пусть знают,
что существует Бледная Поганка,
которая способна лишить жизни
человека, который всего лишь ее
облизал.
- Не подходить близко и не прикасаться к животным и насекомым.
В лесу много змей, мышей и клещей, которые быстро заносят инфекции.
- Не приближаться к рекам и водоемам.
- Если вдруг почувствуют опасность, сразу позвать вас на помощь. Никогда не упускайте детей
из вида. Если на прогулку с вами
отправилось много детей, то лучше
делайте периодически перекличку. Следите за тем, чтобы ребята
не подходили близко к костру, котелкам с горячей водой и горячим
предметам. Если планируете купание, захватите с собой круги и спасательные жилеты. Не допускайте,
чтобы дети самостоятельно отправились в лес! Соблюдая эти несложные правила, вы превратите
свою прогулку в замечательный
отдых без ущерба для себя и природы.
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О порядке размещения
объектов торговли в
жилых зданиях с учетом
новых требований Свода
правил СП 4.13130.2013
В связи с поступающими запросами о порядке размещения объектов торговли в жилых зданиях с учетом новых требований Свода правил
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным
решениям» (далее – СП4.13130) отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» сообщает следующее:

В

соответствии с приказом МЧС России от
14 февраля 2020 г. №89 изменения №1
к СП 4.13130 вступили в силу с 14 августа
2020 года.
Пунктом 5.1.3 установлено, что в жилых и
общественных зданиях (кроме зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф3.1) не
допускается размещать предприятия торговли
по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), за
исключением товаров лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции
в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом
5.5.3, а также магазины, специализирующиеся
на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой.
Пунктом 5.5.3 установлены требования
к неспециализированным объектам торговли
и обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, а
также установлена максимальная вместимость
потребительской тары для мелкой расфасовки.
- для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л;
- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до +23 °С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической
упаковке не более 1 л;
- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61 °С - не более 5 л.
При исполнении требований СП 4.13130 необходимо в первую очередь учитывать области
применения данного нормативного документа,
а именно: «Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь
строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара».
Эксплуатацию существующих объектов торговли, размещенных в жилых и общественных
зданиях, необходимо осуществлять в соответствии с п. 115 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. № 390.
На объектах торговли запрещается осуществлять продажу легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей (за исключением продуктов
питания, лекарственных средств, медицинских
изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий,
если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной
опасности Ф3.1, определенного в соответствии
с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал!" Конфуций

 Актуально
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Миграционный пункт
информирует
Уважаемые жители п. Видяево!
МП ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует Вас о возможности
подавать заявление на предоставление государственных услуг в сфере миграции посредством Единого портала
государственных услуг в Интернете по
адресу: WWW.GOSUSLUGI.RU
Оказываемые государственные услуги через портал государственных услуг:
• выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;
• оформление и выдача заграничного
паспорта старого образца, срок действия 5
лет;
• оформление и выдача заграничного
паспорта нового поколения, срок действия
10 лет;
• регистрационный учет и снятие с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• оформление и выдача приглашений
на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства;
• предоставление адресно-справочной информации.

При получении «Государственных услуг» по линии миграции в
электронном виде через единый
портал «Государственных услуг
Российской Федерации» в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставляется скидка - 30 %.
Государственная пошлина
1. Выдача и замена паспорта гражданина РФ
Без скидки
300 рублей

Со скидкой
210 рублей

2. Непригодность и утрата паспорта
гражданина РФ
Без скидки
1 500 рублей

Со скидкой
1 050 рублей

Телефон для справок: 5-66-70
Адрес: п. Видяево, ул. Заречная, д. 8
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Специальное управление ФПС № 48 МЧС России информирует

О

тдел ФГПН ФГКУ "Специальное
управление
ФПС № 48 МЧС России" напоминает, что с приходом отопительного сезона необходимо обратить особое внимание на выполнение требований пожарной
безопасности в квартирах и гаражах, имеющих печное отопление как при устройстве, так и
при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за
перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из
топки горящих углей.
В сильные похолодания, в
ветреную погоду жители часто
применяют дополнительные нагревательные приборы: плитки,
электрообогреватели и др. Все

это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не
произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Перед началом отопительного сезона каждый гражданин, руководители организаций обязаны провести проверку, ремонт,
осмотр и обслуживание печей,
котельных, теплогенераторных
и калориферных установок, а
также других отопительных приборов и систем.
Печи и другие отопительные
приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих
материалов — предтопочный
лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся или горючие

жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- производить топку печей во
время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками,
рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
- использовать временную
электропроводку.

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
- допускать к работе лиц, не
прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных
удостоверений;
- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у
емкости с топливом;
- подавать топливо при потухших форсунках или газовых
горелках;
- разжигать установки без
предварительной их продувки;
- эксплуатировать котельные
установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы
которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших
близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Старший инспектор отделения
организации и осуществления
ФГПН в ЗАТО Заозерск,
Видяево отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС
№ 48 МЧС России» Клепов Илья

"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал!" Конфуций

Уважаемые жители
ЗАТО Видяево!

О

тдел федерального
государственного
пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России»
сообщает - в целях обеспечения пожарной безопасности Постановлением Главы ЗАТО Видяево
Мурманской области от
20.07.2020 № 22 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево Мурманской области в
2020 году» с 22.07.2020 на
территории муниципального образования ЗАТО
Видяево установлен особый
противопожарный
режим и введен запрет на
разведение костров, сжигание мусора, в том числе
выполнение каких-либо
других аналогичных огневых работ.
Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима, в
соответствии с ч. 2 ст. 20.4.
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере
от двух тысяч до четырех
тысяч рублей;
- на должностных лиц
- от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица - от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Соблюдайте
требования пожарной безопасности!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01,101,112!

 Обозреватель
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Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
Маткапитал оформляется
автоматически

У

лучшение жилищных условий - это основное направление средств материнского семейного капитала в Заполярье. На приобретение или строительство жилья с момента старта программы
около 21500 семей региона направили материнский капитал.
Использовать сертификат в
этом направлении можно после
того, как ребенку, давшему на него право, исполнится 3 года. Исключение - использование средств
на оплату первоначального взноса
по жилищному кредиту или займу,
а также на оплату основного долга или процентов по кредиту или
займу на приобретение или строительство жилья. В этом случае подать заявление о распоряжении
средствами материнского капитала
можно не дожидаясь трехлетия ребенка.

Еще одно направление средств
материнского капитала - образование детей. Использовать сертификат можно на содержание ребенка в яслях, детском саду, обучение
в университете или проживание в
общежитии. При этом, организация должна находить на территории Российской Федерации и иметь
лицензию на предоставление соответствующих услуг. На образование
детей материнский капитал направили без малого 5150 семей региона. Обращаем внимание, использовать материнский капитал на дошкольное образование можно и до
того, как ребенку, давшему право
на сертификат, исполнится 3 года.
У семей с низким доходом, где
с 1 января 2018 года родился или
был усыновлен второй ребенок,
есть право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Ее размер в 2020 году в Мурманской области - 17193 руб. Всего
с 2018 года этим правом воспользовались свыше 1250 семей.
Владельцам материнского капитала также можно направить его
средства на формирование накопительной пенсии мамы, приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Программа материнского капитала стартовала с 1 января 2007 года. В настоящее время ее действие
продлено до конца 2026 года. Кроме того, семьи, в которых начиная
с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также приобрели право на получение материнского капитала.
С 15 апреля 2020 года сертифи-

кат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о его получении семьей направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Важно: сертификаты нельзя обналичить, продать или обменять. Любые схемы обналичивания
средств маткапитала - незаконны.
В текущем году обладателями
государственного сертификата на
материнский капитал в Мурманской
области уже стали более 3700 семей. За все время действия программы материнский капитал получили около 51500 семей региона.

Ежемесячные денежные
выплаты инвалидам
и детям-инвалидам
Пенсионный фонд
России устанавливает
беззаявительно

Г

раждане, признанные инвалидами и детьми-инвалидами, имеют право на ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ). С конца
июля 2020 года ЕДВ этим гражданам устанавливается в беззаявительном порядке на основании данных из Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» августа 2020 года

№540

О внесении изменений в меры по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
утвержденные постановлением от 31.12.2019 № 1112
Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от 21.07.2020 № 521-ПП
«О внесении изменений в меры по реализации Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановляю:
1.Внести в пункт 2.4 мер по реализации решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденные постановлением
от 31.12.2019 № 1112 (в редакции от 07.04.2020 № 297) следующие изменения:
1.1 Абзац первый изложить в новой редакции:
«Установить, что получателями средств бюджета ЗАТО Видяево при заключении договоров
(муниципальных контрактов), соглашений, подлежащих оплате за счет средств бюджета ЗАТО Видяево в финансовом году соответствующего бюджетного периода, предусматриваются авансовые
платежи:».
1.2 В подпунктах 1-3, слова по тексту «в 2020 году» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2020 г.

№ 555

О внесении изменений в Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением
«Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Видяево от 11.01.2019 г. № 12

С

Этот сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы
на Едином портале Госуслуг. Чтобы быстро получить уведомление
об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить только
сами усыновители.
Подробнее о том, как зарегистрироваться на портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/c-1/1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пенсионный фонд
оформляет СНИЛС на
детей автоматически
амостоятельно оформлять
СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, родителям больше не требуется, Пенсионный фонд пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис – новшество на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о
рождении ребенка, поступивших из
реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет
оформлен автоматически.
«Раньше одному из родителей
новорожденного ребенка приходилось идти в Пенсионный фонд, узнавать номер СНИЛС, получать выписку. Теперь в этом необходимости нет. Новый сервис автоматически при присвоении СНИЛС уведомляет маму о его наличии, номер
предоставляется маме в «личном
кабинете» на портале Госуслуг» пояснил управляющий Отделением
Пенсионного фонда РФ по Мурманской области Вадим Корнов.

Официальные документы
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После установления инвалидности органы медико-социальной
экспертизы вносят данные во ФРИ,
и сведения автоматически поступают в Пенсионный фонд. В течение 10 дней с момента поступления
сведений из ФРИ Пенсионным фондом устанавливается ЕДВ.
Уведомление о назначении выплаты поступит в личный кабинет
гражданина на портале Госуслуг,
на адрес электронной почты либо в
смс-сообщении.
В случае если гражданин уже
получает в ПФР какие-либо выплаты (например, пенсию), ЕДВ автоматически начнёт поступать на
тот же счёт или на почту. Если же
в ПФР нет информации о способе
доставки выплат, гражданину будет
направлено уведомление о необходимости сообщить доставочные
реквизиты.
В случае если гражданин не желает получать ЕДВ, он может обратиться в ПФР с заявлением об отказе от получения выплаты в любое
время после её установления.
Процедура определения инвалидности в настоящее время происходит заочно на основании документов медицинских учреждений
без посещения гражданином бюро медико-социальной экспертизы.
Такой временный порядок действует с 1 марта до 1 октября 2020 года
в связи с эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, на основании данных ФРИ осуществляется дистанционное назначение пенсии по инвалидности. Гражданину достаточно подать заявление через сайт
ПФР или портал Госуслуг.
За прошлый год Отделением
Пенсионного фонда РФ по Мурманской области назначены 3885 выплат по сведениям ФРИ. Основную
часть назначений (2719) составили ежемесячные денежные выплаты. О назначении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 1166 решений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
«Принципы контрольной деятельности органов финансового контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2020 г. № 100 «Об утверждении федерального стандарта государственного внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего (муниципального) финансового
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их
должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. №
208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок осуществления Муниципальным казенным учреждением «Финансовый
отдел Администрации ЗАТО Видяево» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением администрации ЗАТО Видяево от 11.01.2019 г. № 12 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Раздела 1 признать утратившим силу;
1.2. Раздел 3 признать утратившим силу;
1.3. Раздел 4 признать утратившим силу;
1.4. Раздел 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 г.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 года

№ 556

О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Видяево от 15.01.2019 №
22 «Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации
ЗАТО Видяево»
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево от 15.01.2019 №
22 «Об утверждении Стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2020 года

№ 557

Об утверждении Порядка проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых
актов Администрации ЗАТО Видяево на соответствие федеральному и региональному
законодательству
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
ЗАТО пос. Видяево,
постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Видяево на соответствие федеральному и региональному законодательству согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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
26 августа 2020 года

№ 558

О начале отопительного сезона 2020/2021 года в объектах образования
на территории ЗАТО Видяево
В целях поддержания нормативной температуры внутри помещений согласно санитарных
норм и правил, учитывая социальную значимость объектов,
п о с т а н о в л я ю:
1. Начать отопительный сезон 2020/2021 годов с 28 августа 2020 года в следующих объектах
образования на территории ЗАТО Видяево:
1.1. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (ул. Заречная, д. 60, ул. Нагорная, д. 5);
1.2. МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 1 «Солнышко» (ул. Нагорная, д. 4);
1.3. МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка» (ул. Заречная, д. 9).
2. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Дамаскину И.В.) обеспечить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал!" Конфуций

В.А. Градов

 Объявления
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Специальное управление ФПС № 48
МЧС России приглашает на работу

Руководство ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» (далее – Специальное управление) информирует
о вакансиях, имеющихся в специальных пожарно-спасательных
частях, а также подразделениях, находящихся в ведении
Специального управления, по следующим вакантным должностям:
- пожарный;
- старший инструктор по вождению пожарной машины –
водитель.
Базовые критерии для отбора кандидатов на вакансии:
- уровень образования – не ниже полного среднего;
- отсутствие судимостей;
- для водителей – водительские права категории «С»,
подтвержденный стаж управления автомобилями категории «С»
не менее года;
- отличное состояние здоровья;
- возраст от 18 до 40 лет.
График работы сутки через трое. Заработная плата на руки от
30 до 55 тыс. рублей.
Перед приемом на службу в федеральную противопожарную
службу (далее – ФПС) и направлением в подразделение кандидаты
в качестве стажеров (по срочному трудовому договору) проходят
первоначальное профессиональное обучение в Учебном пункте
ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» (г. Мурманск).
Сотрудники ФПС, проходящие службу в Мурманской
области,
обеспечиваются
следующими
социальными
гарантиями:
- в соответствии с ч.1 ст. 58 Федерального закона от 23.05.2016 №
141-ФЗ «О службе в ФПС ГПС и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» сотруднику ФПС
предоставляется основной отпуск продолжительностью сорок пять
календарных дней;
- в соответствии с Постановлением Совета Министров
Правительства РФ от 22.09.93 г. № 941 п.3 под п. «г» абзаца, служба
в ФПС ГПС засчитывается на льготных условиях в выслугу лет для
назначения пенсий – один месяц службы за полтора месяца;
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных
надбавок и порядке их применения для расчета денежного
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, проходящих военную службу (службу)
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях,
высокогорных районах, пустынных и безводных местностях»
выплата денежного довольствия с районным коэффициентом в
размере 1,4;
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. № 1237 «О размерах коэффициентов и процентных
надбавок и порядке их применения для расчета денежного
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, проходящих военную службу (службу)
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других местностях с неблагоприятными климатическими
или экологическими условиями, в том числе отдаленных
местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных
местностях» к денежному довольствию сотрудника за службу в
районах Крайнего Севера выплачиваются процентные надбавки
в размере до 80 процентов. Порядок начисления надбавки в
размере до 80 процентов: 10 процентов за первые 6 месяцев стажа,
с увеличением на 10 процентов за каждые последующие 6 месяцев
стажа, а по достижении размера надбавки в 60 процентов - с
увеличением на 10 процентов за каждый последующий год стажа;
- предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда на время прохождения службы;
- оплата один раз в год сотруднику и одному из членов его
семьи стоимости проезда к месту проведения основного отпуска
по территории (в пределах) Российской Федерации и обратно
(морской, железнодорожный, авиа – транспорт) или компенсация
расходов при проезде сотрудника и членов его семьи один раз в год
к месту использования отпуска и обратно личным транспортом;
Сотрудникам ФПС, проходящим службу в ЗАТО г. Островной
Мурманской
области,
обеспечиваются
дополнительными
социальными гарантиями, а именно – в соответствии с
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1237 «О
размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их
применения для расчета денежного довольствия военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти,
проходящих военную службу (службу) в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а также в других местностях
с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных
районах, пустынных и безводных местностях» выплата денежного
довольствия с районным коэффициентом в размере 1,8.
По вопросу поступления на службу обращаться в
Специальную пожарно-спасательную часть №7
ФГКУ
«Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по адресу: п.
Видяево, ул. Подгорная, д. 5 (с 09-00 до 17-00) по тел. 8-921-513-5336, адрес электронной почты 7spch@mail.ru.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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"Собери ребёнка в школу"



С 10 августа по 30 сентября проводится
акция «Собери ребенка в школу».

На базе ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» организован прием школьных
принадлежностей, наборов для детского творчества и других товаров для школы в целях
дальнейшей передачи малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Каждый неравнодушный гражданин может поучаствовать в акции и оказать посильную помощь, семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Школьные принадлежности можно принести по адресам Центра, указанным ниже,
предварительно позвонив по телефону:
- г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина , д. 10
тел. (815-30) 64303, 60957;
- г. Полярный, ул. Сивко, д. 1, тел. (81551)70248, 71373;
- п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, (815-53)
56626;
- г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д. 25;
тел. (815-56) 31543.

"Дети против террора"



Мурманский
областной
центр
коренных малочисленных народов Севера
и
межнационального
сотрудничества
приглашает
юных
северян
стать
участниками конкурса рисунков «Дети
против террора», приуроченного к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
День солидарности в борьбе с терроризмом
ежегодно отмечается в нашей стране 3 сентября
и символизирует единение государства
и общества в борьбе с таким страшным
явлением, как террор. Памятная дата связана с
трагическими событиями 20004 года в Беслане,
где в результате захвата террористами школы
погибли 334 человека, 186 из них - дети.
Основной
целью
конкурса
является
привлечение
внимания
к
социально
значимым проблемам по предотвращению
распространения радикальных идей у
подрастающего
поколения,
воспитание
чувства гражданственности и патриотизма,
формирование
неприемлемости
идей
терроризма и экстремизма в обществе.
До 1 сентября от ребят в возрасте от 5 до 17
лет ждут рисунки в трех номинациях: «Мир
моими глазами», «Выбор за мной» и «Нет
терроризму».
Качественную
фотографию
работы
необходимо направить на электронный
адрес: centr_kmns@inbox.ru - с указанием
в теме сообщения: «Конкурс: Дети против
террора».
Победителей определят до 3 сентября 2020
года: дипломы и сувениры получат участники,
занявшие первое, второе и третье место в
каждой номинации.
Дополнительную
информацию
о
правилах участия в конкурсе можно найти
в положении или уточнить по телефону 8
(8152) 411-501.

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

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.



***
Нашла у мужа конверт с деньгами, подписан "Для любимой".
Обрадовалась, подкинула туда 5 тысяч. Через день муж купил новые колеса на машину… Ясно…
***
К психоаналитику приходит клиент. Располагается на кушетке и...
молчит. Психоаналитик терпеливо
ждет. В абсолютной тишине проходит час. Клиент встает, оставляет 50
баксов и, попрощавшись, уходит. На
следующий день картина повторяется. И так несколько раз... Через неделю психоаналитик не выдержал:
- Может, расскажете, что вас беспокоит?
- Жена, доктор. Она не замолкает
ни на минуту. А у вас здесь хорошо.
Тихо...

Не люблю убирать. Купил роботпылесос. Собрал, включил. Он сделал
ознакомительный круг по квартире и
бросился наутек.
***
Учительница - Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки, как у твоей
соседки по паpте Сидоpовой?
- Так у нас ведь одна учительница, Маpь Иванна!



***
Чтобы каждый год не сдавать
деньги на линолеум, родительский комитет 5"А" принял решение заасфальтировать класс.
***
Приходит мама домой с работы:
- Таак… и что же мои хорошие
детки сегодня полезного сделали?
Первый:
- Я… посуду мыл!
- Какой ты у меня молодец! - угощает его шоколадкой мама.
Второй:
- А я… посуду вытирал!
- Умница! - дает ему печенье.
Третий:
- Ну, а я подмел осколки и вынес
ведро…



***
- Купил энергосберегающую
лампочку, пришел домой, подключил,
а она не горит.
- Все правильно! Бережет энергию...
***
Жена говорит мужу:
- Мы с тобой нигде не бываем!
- Ладно, завтра пойду мусор выбрасывать - возьму тебя с собой.
***

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