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В Мурманской области
снимаются очередные
ограничения, введенные из-за
коронавируса
С 1 сентября в Мурманской области снимаются очередные ограничения, связанные с распространением
новой
коронавирусной
инфекции.

Т

ак, вновь начнут оказывать услуги организации культурно-досугового типа и
детские игровые комнаты – за исключением
организаций и игровых комнат, расположенных
в торговых и торгово-развлекательных центрах
и комплексах.
Возобновляется деятельность организаций
отдыха детей и их оздоровления с дневным
пребыванием на территории всех муниципальных образований Мурманской области.
Возобновляется работа санаторно-курортных организаций и пансионатов при условии соблюдения ими соответствующих рекомендаций
Роспотребнадзора.
Кроме того, с 1 сентября работа МФЦ в регионе будет организована без условия предварительной записи заявителей.
Работа кальянных, а также организация процесса курения кальянов в ресторанах, барах,
кафе и иных аналогичных объектах приостановлена до особого распоряжения.
Соответствующие изменения в правила
поведения для граждан и организаций внесены постановлением Правительства Мурманской области №604-ПП от 29.08.2020 года.
Министерство информационной политики
Мурманской области

В понедельник, 31 августа, на заседании
Правительства Мурманской области с докладом о дополнительном распределении
дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в
сумме 350 млн рублей выступил и.о. министра финансов Мурманской области Михаил
Селезнев.
своем докладе руководитель финансового органа региона озвучил подходы к распределению дотации.
«Расчет дотации осуществлен по итогам анализа исполнения местных бюджетов по состоянию
на 1 июля 2020 года и оценки их ожидаемого исполнения за 2020 год, – отметил Михаил Селезнев. - Дотации получат муниципальные образования, чьи
налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года оказались ниже фактических среднегодовых поступлений таких доходов
за первое полугодие 2019 года с учетом прогнозируемого темпа роста доходов 2020 года к 2019 году
(104,7%), а также с учетом коэффициента доли первоочередных расходов местного бюджета. Кроме
того, при расчете дотаций учтена муниципальная
долговая нагрузка и необходимость своевременного исполнения ранее принятых долговых обязательств».
Данные подходы к распределению дотации одобрены депутатами Мурманской областной Думы на
рабочем совещании 7 августа 2020 года. Также Михаил Селезнев отметил, что правительством региона в
текущем году уже принимались решения о дополнительной финансовой поддержке местных бюджетов из
областного бюджета.
По итогам исполнения местных бюджетов за 5 месяцев было распределено дотаций в сумме 109 млн
рублей. Кроме того, была распределена субсидия на
софинансирование расходов, направляемых на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в
сумме 151,8 млн рублей.
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В Мурманской области создают

Центр управления регионом

В Мурманской области, по поручению Президента
Российской Федерации Владимира Путина, появится
Центр управления регионом. Правительство Мурманской области подписало распоряжение о его создании
24 августа 2020 года.

Ц

ентр управления регионом
(ЦУР) – это единый пункт
мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы,
характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию. Он разместиться в Мурманске по адресу: улица
Софьи Перовской 5.
«ЦУР – это новый этап развития сервиса обратной связи
с жителями региона. Главным
его преимуществом будет то,
что, куда бы не обратился гражданин с своей проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области,
на портал «Наш Север», социальные сети, – его обращение
без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему отраслевому
ведомству для решения. Оно будет находиться на контроле до
тех пор, пока вопрос не будет
решен. При помощи этого серви-

Оксана Демченко.
В Центре управления регионом
будут работать специалисты министерства цифрового развития Мурманской области. В их ведении – выработка и реализация единой технической, организационной и кадровой политики. Также будут предоставлены всеотраслевые министерства, отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду
и благоустройство, экологию, дороги и другие.
«Это масштабная задача!
Обеспечивать работу Центра
будет специализированный аппаратно-программный комплекс
«Единая цифровая платформа
управления регионом». Он призван агрегировать всю возможную информацию, данные, собранные из доступных ведомственных систем, анализировать их и давать общую социально-экономическую
картину
по Кольскому Заполярью, включая ЖКХ, транспорт, дороги, образование, медицину и прочее, –
отмечает министр цифрового развития Иван Пархоменко. – Доступ

В

Министерство финансов Мурманской области

Для справки:

С

осени 2019 года в Кольском Заполярье реализуется проект «Умный регион»,
запущенный по инициативе правительства Мурманской области. В его основу лег проект «Умный город», стандарт которого
был утвержден в прошлом году
Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Внедрению предшествовала
глубокая аналитика бизнес-процессов для выбора направлений,
сфер жизни региона, наиболее
остро нуждающихся в оцифровке.
В рамках проекта в Мурманской области уже запущены
портал «Наш Север» (https://
nashsever51.ru) и обновлен инвестиционный портал (https://
invest.nashsever51.ru) с единым
личным кабинетом инвестора,
ведется разработка туристического гида и информационной
системы «Благоустройство».
ведомств. Также будет обеспечен
высокий
уровень
защиты
информации.
Центр управления регионом будет обеспечивать качественно новую обратную связь с жителями области по волнующим их вопросам.
Это сообщения, которые поступают
от северян через различные каналы:
Фото пресс-службы Министерства информационной политики
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Центр управления регионом (ЦУР)
са мы сможем предотвращать
проблемы и не допускать их в
будущем. Например, если на основе полученной аналитики мы
увидим, что на одном и том же
участке дороги все время происходят аварии, будет проведен
анализ, почему это происходит,
и выработаны меры на их предотвращение. Или мы будем видеть, что в поликлинике начинает расти очередь на запись к какому-либо специалисту, мы будем иметь возможность среагировать на это», – пояснила куратор проекта первый заместитель
губернатора Мурманской области

"Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя". Петроний

к сводной информации будет, в
первую очередь, у губернатора
и руководителей профильных
ведомств, что поможет принимать максимально эффективные управленческие решения и
быстро реагировать».
Центр поможет контролировать
ход
исполнения
планов
и
программ, достижения целевых
показателей
деятельности
региональных
органов
власти.
Ресурсы новой структуры позволят
решать
задачи
Ситуационного
центра. Для этого будут работать
оперативно-аналитические группы
из
специалистов
профильных

портал «Наш Север», социальные
сети, а также в интернет-приемные
губернатора, на сайты министерств.
Все эти обращения будут консолидироваться на уровне Центра, будет обеспечен централизованный
контроль их рассмотрения в строго
установленные сроки, вплоть до информирования о наличии просрочки
по решению вопроса руководителей
области, что позволит повысить качество обработки и реагирования на
реальные запросы жителей Мурманской области.
Министерство информационной
политики Мурманской области



Школа готова к встрече с учащимися
Об этом корреспонденту газеты рассказал директор общеобразовательной организации Владимир Олегович Иванов.
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА
- Владимир Олегович, с какими
новшествами в организации учебного процесса в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
столкнутся педагоги и учащиеся общеобразовательной организации? Насколько образовательная организация готова в новых условиях к началу
нового учебного года?
- При организации образовательного процесса руководствуемся санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
Учебный процесс с 1 сентября
2020 года будет проходить с соблюдением следующих условий:
- за каждым классов закреплены
учебные кабинеты. Все уроки классов в
течение дня будут проводиться в одном
помещении Уроки физики, химии, технологии, информатики будут проходить в
специализированных кабинетах.
- при благоприятных погодных условиях уроки физической культуры планируется проводить на улице;
- установлен график прихода учащихся в школу, посещения столовой, определено время отдыха на переменах с
учётом минимизации контактов обучающихся;
- отменены массовые мероприятия в
школе с участием различных групп лиц



инфекциях;
- помещения школы (вход, столовая)
оснащены дозаторами с антисептическими средствами;
- в каждом учебном кабинете проводится обеззараживание воздуха в начале учебных занятий и после с помощью
рециркуляторов бактерицидных, которые
в достаточном количестве закуплены региональными властями;
- перед началом занятий у учащихся и сотрудников проводится измерение
температуры с помощью бесконтактного инфракрасного термометра. Измерение температуры проводится медицинскими работниками амбулатории и педагогами школы.
 Обращаюсь с просьбой к родителям - усилить контроль за состоянием здоровья своих детей. При
появлении первых симптомов болезни следует оставить ребенка дома,
сообщить классному руководителю,
вызвать на дом врача. В школе дети,
имеющие признаки инфекционного заболевания, к занятиям допускаться не
будут. Дети будут изолированы до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).
Прошу родителей (законных представителей) воздержаться от посещения
школы. Все вопросы решать с классными
руководителями по телефону. Для связи
можно использовать электронную почту
– ivovid@yandex.ru. Посторонним лицам
вход в школу воспрещён.
Приказ о режиме работы в 1 полугодии 2020 года размещён на сайте общеобразовательной организации – школа-видяево51рф.
Уважаемы родители! Прошу с пониманием отнестись к изменению



Уважаемые педагоги! Низкий поклон вам за чёткую и слаженную работу в сложный период предупреждения распространения COVID-19. Вам всем удалось организовать использование дистанционных технологий и электронного обучения в школе. Вы профессионалы. Желаю вам успешного начала учебного года! Понятно, что он будет особенным: важно не только научить, но и сохранить здоровье детей.
Уважаемые родители! Выражаю слова благодарности за огромный труд, который лёг на вас в период дистанционного обучения. Без
взаимопонимания невозможно добиться высоких результатов. Спасибо, что выдержали достойно эти нелёгкие месяцы обучения и неравнодушно отнеслись ко всем проблемам. Многие из вас активно помогали учителям.
Дорогие ученики! Если бы вы знали, как мы ждали вас после полугодовой разлуки. Мы соскучились по живому общению с вами, живым
эмоциям, шуму и смеху. Нам всегда не хватало полноценной школьной жизни. С праздником! Успехов и здоровья, хороших отметок, верных друзей.

(классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до снятия ограничительных мер и
до особых распоряжений;
- запрещено смешивать классные
коллективы в период проведения уроков,
занятий по внеурочной деятельности.
Возможно, отдельные внеурочные
занятия будут проводиться в дистанционном формате.
Во всех помещениях школы перед
началом учебного года 31.08.2020 проведена генеральная уборка и заключительная дезинфекция с применением дезинфицирующих средств, применяемых для
обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях;
- ежедневно 2 раза в день проводится влажная уборка помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
- один раз в неделю в пятницу с 17.00
до 19.00 будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных

режима работы с сентября. Готовы
выслушать ваши конструктивные
предложения и внести изменения в
действующие приказы.
- Каким образом и будет ли предусмотрено дистанционное обучение
в школе с учетом 6-дневной учебной
недели по субботам и для каких классов?
- Дистанционного обучения по основным предметам учебного плана не предусмотрено и не планируется. Возможно,
часть внеурочных занятий будет проводиться в заочной форме с применением
дистанционных технологий.
- Ежегодно в школе обновляется
кадровый состав. Какие изменения
произошли в нем в этом году?
- Кадровый состав обновился значительно. По программе «Земский учитель» приняты на работу учителя начальных классов Лукина Ксения Александровна, Ивкина Кристина Александровна. Изъявили желание работать в
нашей образовательной организации
Дейнега Анна Андреевна, учитель на-
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Образование

Безопасность детей на первом месте!
В преддверии нового учебного
года в зале заседаний администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством Главы ЗАТО Видяево
В.А. Градова.

Г

лавным вопросом встречи стало обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения 1
сентября 2020 года мероприятий, посвященных
Дню знаний.

Фото Г.Мохир
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Директор МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 В.О. Иванов
чальных классов; Оспанова Клавдия Николаевна, учитель иностранного языка;
Просвиркина Елена Михайловна, педагог – психолог, Демидов Андрей Васильевич, учитель истории, кандидат исторических наук, Демидова Елена Александровна, тьютор. Ждём приезда учителя иностранного языка во 2-4 классы. В
этом году впервые за многие годы все вакансии укомплектованы полностью специалистами.
Каждому педагогическому работнику
Главой муниципального образования выделена благоустроенная квартира. Администрация школы организовала встречу
большинства работников в аэропорту и
ж/д вокзале.
- Какие ремонтные работы прошли в школе в летний период? Какое
новое оборудование было закуплено
для нужд общеобразовательной организации с целью совершенствования
и модернизации учебного процесса?
- Ремонтные работы проведены в
спортзалах школы. Полностью выполнены
работы по устранению нарушений
санитарного
законодательства,
выявленных Роспотребнадзором в ходе
плановых и внеплановых проверок.
Произведена
замена
пожарной
сигнализации в корпусе 1.Проведён
ремонт помещений для реализации
проекта «Точка Роста». Затрачено
средств более 5 миллионов рублей. Всё
это стало возможным благодаря усилиям
Председателя Мурманской областной
Думы Дубового Сергея Михайловича
и Главы муниципального образования
Градова Вячеслава Алексеевича.
Не могу не сказать о том, что большие объёмы ремонтных работ проведены собственными силами. В корпусе №2:
отремонтирован 2 этаж, заменены пластиковые плинтусы на деревянные на 3
этаже, отремонтирован коридор на 1 этаже после аварии. В корпусе №1: отремонтировали 3 этаж, часть первого. Силами работников школы собрана мебель
для «Точки роста» и многое другое. Назову своих героев: Яскевич А.П., заместитель директора; Яскевич Д.П., педагог организатор; Бочкарёв Д.А., учитель информатики; Важенин Н.В., учитель физкультуры; Скакун И.Н., учитель физкультуры и другие. Никто из мужчин-педагогов не отказывает в помощи родной школе.

С основным докладом выступил председатель комиссии В.А. Градов, отметивший в своем
выступлении важность и необходимость обеспечения комплексной безопасности и охраны
общественного порядка на объектах муниципальной системы образования в период подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню знаний.

Также в ходе встречи были отмечены вопросы готовности образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования к
новому учебному году. Кроме того, члены комиссии заслушали информацию начальника
ОГИБДД Е.В. Алексеева о запланированных
совместно с представителями военной комендатуры мероприятиях по соблюдению правопорядка и обеспечению безопасности по маршруту следования школьников в День знаний и
первые две недели учебного года.

- Поделитесь краткими итогами реализации проекта "Точка Роста", что
на сегодняшний день уже сделано в
школе?
- Для реализации проекта «Точка Роста» отремонтированы помещения, закуплено оборудование. 25 сентября планируем открыть центр и начать в нём работу. Кадры проходят обучение. Ждём
прибытия стендов для оформления фирменного стиля центра. О «Точке Роста»
будет отдельный разговор на страницах
нашей любимой газеты.

"Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя". Петроний
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Первый день нового учебного года

В

На Уроке Победы в 9 классе выступил командир
дивизии контр-адмирал С.А. Чередниченко

Фото Г.Мохир

этом учебном году за парты
в начальной школе впервые
сели 85 первоклассников, а для 45
одиннадцатиклассников этот учебный год станет заключительным в
стенах общеобразовательной организации. Несмотря на новшества
предстоящего учебного года, ребята с радостью и улыбками на лицах
после длительного перерыва вернулись в стены родной школы. Безусловно, самым запоминающимся этот
день стал для первоклассников: первый учитель, первый школьный звонок, первый школьный урок, букет

ства и в начальной школе. Учащиеся
1-г класса возложили цветы к памятнику легендарному моряку-подводнику Ф.А. Видяеву, где им их первый
учитель рассказал о подвиге человека, чьим именем назван наш поселок.
Необходимо сказать, что ежегодно в День знаний за соблюдением
правопорядка и общественной безопасности в районе общеобразовательной организации следят сотрудники ОГИБДД и военной полиции военной комендатуры гарнизона, благодаря ответственной работе которых и дети, и взрослые чувствуют себя безопасно не только в образовательных учреждениях, но и на улицах
муниципалитета.

Фото В. Букаев

Александра ГОНЧАРОВА

Фото Г.Мохир

Новый
учебный
год
в
Видяево
стартовал
традиционно 1 сентября, в День знаний, но уже в новом
формате, с соблюдением всех требований и правил,
которые предъявляет к образовательному процессу
Роспотребнадзор.

Одна радость на двоих

(братья Цыганковы с первой учительницей И.К. Стаценко)

Председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук на Уроке Победы в 5 классе

цветов, с трепетом врученный педагогу, - все это надолго останется в
памяти детей и родителей. Каждому
первокласснику Кольского Заполярья в День знаний Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов и директор средней
общеобразовательной школы В.О.
Иванов вручили памятный подарок
Правительства Мурманской области,
пожелав ребятам здоровья, успехов
в учебе и хорошего настроения на
весь учебный год.
Традиционно в каждом классе в
День знаний прошел Урок мужества.
В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и городу-герою Мурманску. Перед старшеклассниками выступили ветераны подводных сил
СФ - Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой, Глава
ЗАТО Видяево В.А. Градов и председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук, представители соединения - командир дивизии контр-адмирал С.А.
Чередниченко и врио заместителя
командира дивизии по военно-политической работе капитан 2 ранга А.В.
Сащук, директор средней общеобразовательной школы В.О. Иванов.
О мужестве и героизме советского
народа в годы Великой Отечественной войны говорили на Уроках муже-

Р

едакция газеты поздравляет коллективы всех
образовательных учреждений
и учреждений дополнительного
образования, учащихся, воспитанников и родителей с началом нового учебного года! Желаем, чтобы День знаний стал
новой ступенью в жизни каждого обучающегося, чтобы учебный год принес новые знания,
интересные открытия и всевозможные победы и достижения, чтобы дети всегда были
гордостью своих учителей и
родителей. Пусть каждый день
станет ярким, запоминающимся и плодотворным, наполненным положительными результатами, новым опытом и отличным настроением!
Учебный год набирает обороты и
каждый из нас верит, что каждый обучающийся проведет его за партой в
кругу своих одноклассников, школьных друзей и любимых учителей, познавая азы новых предметов с неизменным желанием учиться на "хорошо" и "отлично".

Первый урок нового учебного года

Мы знаем ответы на вопросы!

"Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя". Петроний
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Успешный ребёнок - 2020
Александра ГОНЧАРОВА

С

тоит отметить, что ежегодно перед комиссией
стоит сложная задача - определить не только лауреатов и призеров, но и победителя конкурса
"Успешный ребёнок", имеющего
высокие достижения в двух и более номинациях.
По итогам 2019-2020 учебного года 13 видяевских школьников были признаны лучшими
в заявленных номинациях. Победителем "Успешного ребенка - 2020" стала ученица 10
класса Ангелина Цабадзе. Десятиклассница - лидер Всероссийского
военно-патриотического общественного движения
"Юнармия", член общественных
движений "Волонтёры Победы"
и «Волонтёры-медики», эколидер школы, обладатель активной гражданской позиции, отличница учебы и спортсменка.
"Я благодарна учителям
за подготовку ко всем олимпиадам и соревнованиям. Они
профессионалы своего дела. Огромное спасибо моим
родителям и друзьям, которые всегда поддерживают и
уверены во мне, - сказала мне
Ангелина. - Особые слова благодарности администрации
ЗАТО Видяево за проведение
такого конкурса, это очень
важно для учеников. Победа в

Фото из личного архива участников

Талантливые и успешные дети муниципалитета ежегодно чествуются в рамках муниципального конкурса "Успешный ребенок".

Ангелина Цабадзе - победитель
конкурса "Успешный ребёнок - 2020"

этом конкурсе для меня - это
стимул дальше стремиться к большим победам, это
знак оценки труда, который
заставляет двигаться вперёд. Мне очень нравится проявлять себя активной участницей в разных сферах деятельности, ведь это помогает узнать что-то новое,
найти то, что тебе нравится, определить свой дальнейший жизненный путь и отвлечься от рутины".
Значимых результатов в номинации "За достижения в социально значимой и общественной
деятельности" добились десятиклассники Александр Дильмухаметов (лауреат 1 степени) и Анна Пчелова (лауреат 2
степени). В номинации "За достижения в художественном об-

разовании" лауреатами 3 степени стали воспитанник Центра дополнительного образования детей "Олимп" Сергей Тафинцев и учащаяся детской музыкальной школы Анастасия Молчанова, лауреатом
2 степени признана воспитанница детской музыкальной
школы Анастасия Бределева
и дипломом лауреата 1 степени награждена воспитанница
детской музыкальной школы
Алина Ярковая.
Учащиеся средней общеобразовательной школы порадовали своих наставников и родителей, показав высокие результаты в номинации "За достижения
в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской
деятельности": лауреатами 3
степени стали десятиклассники Елизавета Фатеева и Виктория Полякова, лауреатом 2
степени - девятиклассник Андрей Саутин и лауреатом 1
степени одиннадцатиклассник
Арсен Муталапов.
Лучшие в спорте и физической подготовке по итогам прошедшего учебного года отмечены в номинации "За достижения
в физической культуре и спорте": дипломом лауреата 2 степени пятиклассница Анна Лотонина и дипломом лауреата 1
степени одиннадцатиклассница Юлия Дейкина.
Мы поздравляем ребят с заслуженными наградами и желаем в дальнейшем не останавливаться на пути к новым победам
и свершениям!

Лучшие в спорте

были награждены в День знаний

Фото Г.Мохир

В День знаний в Видяево около спортивно-оздоровительного комплекса "Фрегат" состоялось торжественное награждение знаками отличия участников
сдачи нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне".

Председатель Координационного совета по развитию физической культуры
и спорта в ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчук вручил знаки отличия ГТО

Л

учшим спортсменам награды вручил председатель Координационного совета по развитию физической культуры и спорта в
ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчук. Александр Евгеньевич поздравил ребят
и их родителей с началом нового
учебного года и пожелал успехов в

учебе и спорте. "Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую
обстановку, нужно всегда держать себя в прекрасной физической форме, - отметил председатель Координационного совета. Мы гордимся вами, достигнутыми вами успехами в спорте, вы -

наше будущее, которое, как написано на знаках отличия, готово к труду и обороне".
По результатам сданных нормативов, были награждены 37 человек, из которых 4 участника получили бронзовые знаки отличия, 20 - серебряные и 13 отмечены золотыми
знаками отличия.
По данным инструктора по спорту Центра дополнительного образования детей "Олимп", в ближайшее время планируется возобновление приема сдачи нормативов ВФСК
ГТО.
Вся информация участникам будет сообщена дополнительно, а также размещена на сайте учреждения видяевоолимп.рф.
По всем вопросам желающие
сдать нормативы могут обращаться к инструктору по спорту Соколовой Г.В. +79210371211.
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Диктант Победы
К Всероссийской акции "Диктант Победы", которая ежегодно проводится во всех регионах
России 3 сентября, присоединилось и Видяево.
Фото Г.Мохир
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О

рганизатором мероприятия является Российское историческое общество совместно с партией «Единая Россия»
в рамках проекта «Историческая память».

После прохождения предварительной
регистрации участники, в Видяево ими
стали более 100 человек, среди которых
учащиеся 9-11 классов, представители
органов местного самоуправления и военнослужащие соединения, продемонстрировали знания по истории Великой
Отечественной войны. В течение 45 минут
необходимо было ответить на 25 вопросов,
5 из которых были связаны с региональной
тематикой. Диктант проходил на базе средней общеобразовательной школы и Дома
офицеров гарнизона. Итоги тестирования
станут известны в середине сентября.

Участников Акции с Днём воинской славы
России - Днём окончания Второй мировой
войны поздравил председатель Совета
депутатов А.Е. Бугайчук, отметив важность
сохранения памяти о подвиге советского
народа и необходимости передавать ее из
поколения в поколение.
Стоит отметить, что Акция прошла более
чем на 80 площадках Мурманской области
с учетом противоэпидемических ограничений.

"Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя". Петроний

Вцентревнимания

День солидарности в борьбе
с терроризмом
Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В 2020 году в России
мероприятия, приуроченные к памятной
дате, пройдут в 15-й раз.
огласно Федеральному закону от 6 марта 2006
г. N35-ФЗ "О противодействии терроризму" под
последним следует понимать "идеологию насилия и
практику воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями,
связанными с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий".
Напомним, 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в честь Дня знаний на школу №1 в
Беслане напали террористы. На линейке в тот момент
находилось более 1000 человек - всех их бандиты загнали внутрь школы и удерживали там почти три дня.
Здание школы, где удерживали заложников, было заминировано. События развивались в течение трех
дней. 3 сентября произошел штурм здания, в ходе
которого было убито несколько десятков сотрудников
российских спецподразделений, участвовавших в операции. В результате теракта погибло 333 человека, из
которых 186 - дети в возрасте от 1 до 17 лет.
Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России
федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных
днях) России" от 21 июля 2005 года был учрежден
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого,
кто о нем знал. Трагедия объединила страну общим
горем.
Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом, ее
отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы
вспоминаем жертв всех террористических актов,
случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при
предотвращении терактов и спасении заложников.
В этот день в городах, в которых случались теракты,
таких как Беслан, Волгоград, Буйнакск, Москва, СанктПетербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск, Владикавказ, а также по всей России проходят памятные
акции. Люди выходят на траурные шествия и мирные
митинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам. В школах
и вузах проходят занятия, посвященные проблемам
терроризма и методам борьбы с ним. В музеях открываются тематические экспозиции об ужасе терроризма
и его жертвах.
Сегодня
государство
применяет
различные меры, направленные на борьбу с терроризмом: это меры по предотвращению, борьбе и ликвидации
последствий
террористических
актов.
Государственная организация, ответственная за предотвращение терактов в нашей стране, - Национальный антитеррористический комитет. Его деятельность
приносит свои плоды: за последние 10 лет общее количество терактов в России сократилось в 10 раз.

Видяево готово к осенне-зимнему периоду
В среду, 2 сентября, в конференц-зале администрации состоялось заседание при Главе ЗАТО Видяево по вопросу готовности ресурсных организаций
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Фото из личного архива участников

С

На фото слева направо: Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов и заместитель Главы Н.В. Никишина

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

О

готовности
ресурсоснабжающих организаций (АО
"Мурманэнергосбыт", электросеть,
газовая служба и водоканал) доложили представители организаций. В
целом, на сегодняшний день замечаний в работе нет, запланированные
профилактические и необходимые
ремонтные работы проведены вовремя, существующие замечания
устраняются.
Руководитель ООО "Норма+"
проинформировал собравшихся о
готовности подрядной организации
по вопросам обслуживания дорог
и жилого фонда. Напомним, что с
1 сентября в муниципалитете стартовал отопительный период. В настоящее время сотрудниками ООО
"Норма+" ведутся работы по развоздушиванию систем центрального
отопления, которая ежегодно возникает при подаче теплоносителя.
Бригады специалистов осуществляют перезапуск проблемных стояков
отопления. Что касается готовности
дорожной техники к зиме, то на трех
из восьми единиц ведутся плановые
ремонтные работы. Также на этой
неделе запланировано проведение
дезинфекции тротуаров, дорожных
покрытий, мест наибольшего скопления людей и детских площадок.
За летний период все запланированные подрядные работы выпол-

жилищно-коммунального управления Министерства обороны было
принято собравшимися.
Новшеством этого года стало внедрение в муниципалитете системы
мониторинга и контроля за устранениям аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом собравшимся рассказала заместитель Главы ЗАТО Видяево Н.В. Никишина, курирующая
данное направление деятельности в
Видяево. Информационная система
мониторинга и сбора информации
стартовала в регионе с 1 августа, в
муниципалитете - с 1 сентября. На
В случае отсутствия отопления
сегодняшний день администрацией
или возникновения аварийных
ЗАТО Видяево в тестовом режиме
ситуаций квартиросъемщику
были включены в систему монитонеобходимо обращаться
ринга плановые работы, прошедшие
в аварийно-диспетчерскую в системе ЖКХ в августе 2020 года
ресурсными организациями, что гослужбу ООО "Норма+"
по телефону +7-921-662-62-10. ворит о своевременной подаче соответствующей информации ответнены качественно и в срок. Об этом ственными лицами. В Мурманской
на совещании рассказал начальник области контроль за данной инфорУправляющей компании.
мационной системой будет осущестГотовы к началу осенне-зимнего вляться Министерством энергетики
периода и объекты Министерства и ЖКХ. Контроль за достоверностью

На заседании при Главе ЗАТО Видяево
по вопросу готовности ресурсных организаций

обороны РФ, расположенные на территории гарнизона. Существующие
недоработки и выявленные в летний
период проблемы находятся на контроле у Главы и будут рассмотрены
в частном порядке в ближайшее время. Такое решение по итогам информации представителя Центрального

сведений находится в ведении органов исполнительной власти региона.
Таким образом, данное направление
деятельности постепенно внедряется в жизнь нашего муниципального
образования и позволит качественно и своевременно решать возникающие в сфере ЖКХ проблемы.

Снежногорский межрайонный центр социальной помощи населению информирует
Пособие для первоклассника

П

В этот день в Видяево сотрудники Центра
культуры и досуга вместе со всеми желающими создавали Дерево мира. Жители и гости поселка завязывали белую ленточку на дерево,
растущее на Аллее Пушкина за камнем с капсулой времени, расположенной по адресу: Центральная, дом 3. Тем самым каждый отдавал
свой голос за мир на планете и выступил против террора.
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Фото Г.Мохир
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остановлением Правительства Мурманской области
от 12.01.2011 г. № 1-ПП «О региональных единовременных пособиях» установлено региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс в
размере 4578,57 руб.
Право на региональное единовременное пособие имеет один из
родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель) на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в первый класс.
Региональное
единовременное пособие предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области. На ребенка многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода

"Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя". Петроний

таких семей.
Для назначения единовременного пособия граждане вправе обратиться в ГОКУ «Снежногорский
межрайонный ЦСПН» или в МФЦ
со следующими документами:

- письменное заявление;
- копия паспорта;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справки о доходах семьи за
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу пода-

чи заявления (кроме многодетных
семей);
- справка Ф.9;
- справка из общеобразовательной организации о зачислении ребенка в первый класс.
Срок обращения за назначением и выплатой регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс с 1
июня по 31 октября.
Консультация по телефонам
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»:
- г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д.10, (81530) 6-09-57;
- г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100,
(81539) 4-60-16;
- г. Полярный, ул. Сивко, д.1,
(81551) 7-02-48;
- г. Заозерск, ул. М. Рябинина,
д.25, (81556) 3-15-43;
- п. Видяево, ул. Центральная,
д.8, (81553) 5-66-26.

"Вестник Видяево" - №26 (714) 4 сентября 2020 года



7
Официальные документы

Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
ПФР напоминает: для подачи
заявления на выплаты семьям
с детьми до 3 и от 3 до 16 лет
осталось меньше месяца

О

тделение
Пенсионного
фонда Российской Федерации по Мурманской области напоминает родителям, которые ещё не
подали заявление на ежемесячные
выплаты в размере 5 тысяч рублей
на детей в возрасте до 3-х лет (за
апрель - июнь 2020 года) и выплаты
в размере 10 тысяч рублей на детей
в возрасте с 3-х лет до 16, что подать
заявление в ПФР можно до 1 октября 2020 года.
Заявление в электронном виде
принимаются:
- на выплату семьям с детьми до
3-х лет — через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru
или портале госуслуг gosuslugi.ru;
- на выплату семьям с детьми
от 3 до 16 лет - на портале госуслуг
gosuslugi.ru.

До отправки в электронном виде
заявление необходимо тщательно
проверить. Все данные
должны
быть достоверными и вписаны правильно - ошибки при заполнении
могут повлиять на получение выплаты. Важно: ФИО заявителя должны совпадать с персональными данными держателя банковского счета.
Кроме того, заявление можно подать лично в МФЦ или клиентскую
службу ПФР (по предварительной
записи). Записаться самостоятельно можно тут: http://www.pfrf.ru/
branches/murmansk/contacts/ или
через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/
znp/.
В отношении детей, достигших
возраста 3-х лет в период с апреля
по июнь 2020 года, родители имеют право на получение как ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч
рублей, так и единовременной – 10
тысяч рублей.
Важно: если 3 года ребёнку исполняется с 1 июля по 30 сентября
2020 года, у родителей появляется
право на получение единовременной выплаты 10 тысяч рублей (от 3
до 16 лет).
Выплата предоставляется из федерального бюджета и не зависит от
доходов семьи.

Запросить необходимые для
назначения пенсии документы

помогут специалисты
Пенсионного фонда России

П

ри обращении в органы
Пенсионного фонда РФ будущим пенсионерам необходимо
представить все имеющиеся у них
документы, подтверждающие их
пенсионные права - документы о
периодах работы, учебы, сведения о
зарплате и другие.

Если каких-либо документов не
хватает, то специалисты ПФР самостоятельно сделают необходимые
запросы в архивы, в госорганы иностранных государств или в организации, где ранее трудился человек.
Затем будет проведена предварительная оценка всех документов.
Поскольку на это требуется время,
то обращаться в ПФР рекомендуется заблаговременно – желательно за
год до предполагаемого выхода на
пенсию.
Такая работа дает возможность
максимально учитывать пенсионные права граждан и оперативно
назначать пенсии при достижении
пенсионного возраста.
В случае необходимости посетить клиентскую службу ПФР, напоминаем, что в связи с мерами по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, следует предварительно записаться на
прием. Назначить дату и время посещения можно через личный кабинет на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/
znp/ и по телефонам территориальных органов ПФР по Мурманской
области, указанных на сайте в разделе «контакты региона»: http://
www.pfrf.ru/branches/murmansk/
contacts/.

Популярность электронных
трудовых книжек в
Мурманской области
стремительно набирает
обороты

C

начала текущего года в России началось формирование электронных трудовых книжек
(ЭТК) граждан. Переход к новому
формату сведений о трудовой деятельности – добровольный для
всех работающих, и осуществляется только с их согласия. Работники
должны сделать свой выбор в пользу
бумажной или электронной трудовой книжки до конца декабря 2020
года и подать соответствующее за-

явление работодателю.
Популярность электронного документа неуклонно растет, если в
марте 2020 этот вариант выбрали
1200 северян, то к июлю число желающих иметь документ в новом формате выросло до 8500 человек.
В первом случае, когда гражданин отдает предпочтение традиционной, бумажной трудовой книжке,
– документ будет вестись и в бумажном, и в электронном видах. Если
выберет электронную, бумажную
трудовую книжку выдадут работнику на руки с соответствующей записью, и у него будет формироваться
только электронная версия.
«Электронный документ имеет
ряд преимуществ: быстрый и удобный доступ работников к их трудовой деятельности, что, в том числе,
позволяет вовремя заметить какието нарушения, ошибки или неточности, допущенные работодателем.
Электронные трудовые книжки
расширяют возможности дистанционного трудоустройства, что стало
особенно актуально в период пандемии, когда немало работников

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» августа 2020 года

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, в связи со снижением пожарной опасности,
на территории муниципального образования ЗАТО Видяево:
п остановляю:
1. Снять с 01 сентября 2020 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево особый
противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево № 22 от 20 июля 2020 года
«О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
Мурманской области в 2020 году»
3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31 » августа 2020 г.

№25

Об отмене постановления Главы ЗАТО Видяево от 14.04.2020 № 10 «О дополнительных мерах по
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции ( 2019-nCoV)»
Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О
введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции (СOVID-19)» (в редакции от 29.08.2020 № 604-ПП)
постановляю:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО Видяево от 14.04.2020 № 10 «О дополнительных мерах по
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции ( 2019-nCoV)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

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

28 августа 2020 года

№ 579

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения ЗАТО Видяево и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29.04.2011 № 357

«ушли на удалёнку». При работе
в крупных компаниях, имеющих
филиалы в разных регионах страны, взаимодействие работодателя
и сотрудников значительно упрощается. К примеру, при устройстве
и увольнении с работы: в случае с
бумажной версией трудовой книжки – ее необходимо пересылать, бывает и за тысячи километров, - это
время, не исключена вероятность
утери документа, при переходе на
ЭТК подобные риски исключены»
- пояснил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по
Мурманской области Вадим Корнов. Удобно использование данных
электронной трудовой книжки для
получения государственных услуг
(для подтверждения факта работы
граждане могут воспользоваться
электронными сервисами, что сокращает необходимость представления копий трудовых книжек, выписок из нее).
При этом необходимо сохранять
бумажную книжку, так как она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В
электронной фиксируются сведения, начиная с 2020 года.
У тех, кто впервые устроится на
работу в 2021 году, трудовые книжки будут формироваться только в
электронном виде.

Руководствуясь подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2018 г. №
287н «О внесении изменений в общие требования порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) имущества, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 сентября 2010г. № 114», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения ЗАТО Видяево и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29.04.2011 № 357 согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО Видяево Никишину Н.В.
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
28 августа 2020 года

№ 580

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 10.03.2010 №165 «Об
определении видов обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания
наказания в виде исправительных работ на территории ЗАТО Видяево»
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 10.03.2010 №165 «Об
определении видов обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания
в виде исправительных работ на территории ЗАТО Видяево» (в редакции от 14.01.2015 № 10), изложив
приложения № 1,2 в новой редакции согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит согласованию в установленном порядке с Федеральным
казенным учреждением уголовно-исполнительная инспекция (филиал по Кольскому району ФКУ УИН
УФСИН России по Мурманской области).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 28 августа 2020 г. № 580
«Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 10 марта 2010 г. № 165
Виды обязательных работ, объекты, на которых они отбываются на территории ЗАТО Видяево
№
п/п

1.

Наименование объекта

Адрес объекта

Виды обязательных работ

Общество
с
ограниченной 184372
ответственностью
ООО
«Норма Мурманская обл., п. Видяево,
плюс»
ул. Центральная, д. 7, контактный
Генеральный директор Елисеев
телефон +7 921-662-62-10,
Константин Вячеславович
+ 7 921-517-71-77

- работы по уборке территории (3
единицы);
- работы уборке внутри здания (1
единица);
- озеленение территорий: высадка
кустарников, деревьев, уход за зелеными
насаждениями (3 единицы).

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 28 августа 2020 г. № 580
«Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от 10 марта 2010 г. № 165
Места отбывания наказания в виде исправительных работ на территории ЗАТО Видяево
№
п/п

1.

Наименование организации

Адрес организации

184372
Мурманская обл., п.
Общество
с
ограниченной
Видяево,
ответственностью ООО «Норма плюс»
ул. Центральная, д. 7,
Генеральный директор Елисеев
контактный телефон
Константин Вячеславович
+7 921-662-62-10,
+ 7 921-517-71-77

Официальные документы

Виды исправительных работ
- работы по уборке территории (3 единицы);
- работы уборке внутри здания (1 единица);
- озеленение территорий: высадка кустарников,
деревьев, уход за зелеными насаждениями (3
единицы).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 02 » сентября 2020 г.

№ 24

О снятии особого противопожарного режима на территории муниципального образования ЗАТО
Видяево Мурманской области в 2020 году

№594

О внесении изменений постановление Администрации ЗАТО Видяево от 31.05.2013 № 364
«ОПорядке предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей,оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО Видяево Мурманской
области»
Руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законами
Мурманской области от 25.12.2012 № 1576-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О Правилах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 31.05.2013
№ 364 «О Порядке предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО Видяево Мурманской области»364 (в редакции от 07.12.2016 №807):
1.1. В пункте 2 слова ««Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево»» заменить словами «Администрацию ЗАТО Видяево (орган опеки)».
1.2. ВПорядок предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденный
данным постановлениемсогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «ВестникВидяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru .
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2020 года

№ 581

О начале отопительного периода 2020/2021 года на территории ЗАТО Видяево
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в рамках исполнения
полномочий по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Начать отопительный период 2020/2021 года на территории ЗАТО Видяево путем подключения
систем отопления с 00 часов 00 минут 01 сентября 2020 года.
2. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт»:
2.1. обеспечить подачу теплоносителя с соблюдением гидравлического и температурного режима,
необходимого для включения систем отопления в ЗАТО п. Видяево.
2.2. принять меры против несанкционированного подключения жилых и нежилых зданий к системам
отопления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

"Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя". Петроний

В.А. Градов
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Объявления

Соболезнуем



28 августа 2020 года на
62-м году жизни скоропостижно скончался Назаренко
Владимир Викторович.

Ушел из жизни прекрасный человек. Вся его жизнь – бесконечная
преданность выбранному делу и
служение Родине. В нашем гарнизоне он проходил службу в войсковой
части 40036 объединенного склада
вооружения и техники ВМФ специалистом по ядерно-техническому
обеспечению в звании старшего
мичмана. После увольнения в запас посвятил свою жизнь
предпринимательской деятельности. Длительное время возглавлял сообщество малых предпринимателей ЗАТО Видяево. Владимир Викторович также принимал активное участие
в общественно-политической жизни муниципалитета, являлся секретарем местной первичной партийной организации
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Владимир Викторович всегда был отзывчивым, чутким и
неравнодушным к чужим проблемам, поддерживал людей
не только словом, но и делом, принимал непосредственное
участие в благотворительных акциях по оказанию помощи
детям –сиротам социального приюта «Берегиня» и малоимущим семьям поселка.

Администрация и Совет депутатов ЗАТО Видяево выражают глубокие соболезнования родным и
близким Владимира Викторовича.

"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) 5-66-26;
- г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина,
д. 25; тел. (815-56) 31543.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - №26 (714) 4 сентября 2020 года

Военная служба по контракту



Военным комиссариатом Кольского района, совместно с пунктом отбора (на военную службу по контракту)
по Мурманской области, проводится набор граждан на
военную службу по контракту в воинские части Мурманской области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную службу по контракту) и до 45 лет
(если ранее проходил военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего,
на отдельные должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических
и психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа, а особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает
в себе государственные и личные интересы. С одной
стороны – это добровольный и патриотический вклад
в укрепление обороноспособности Родины. С другой
- военная служба по контракту – это стабильный фундамент социальной и экономической защищенности
гражданина.
Условия прохождения военной службы по контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье или компенсация за наем
(поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракта обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.Кола, ул. Победы, д.20, приемные дни: понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00,
тел. (81553) 3-28-88.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту)
по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д.22, тел. (8152) 53-12-35.

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

***



- Как вам удается столько
успевать и относиться ко всему оптимистично?
- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же невозможно! ?
- Ну, невозможно, так невозвожно.
***
1 сентября. Школа. Линейка.
Мать пытается сделать праздничные
фотографии и говорит сыну:
- Сынок, ну улыбнись, пожалуйста!
На что сын ей отвечает:
- Я с сентября по май не улыбаюсь!



***

Отец будит сына-первоклассника
утром 2 сентября:
- Сынок, вставай, в школу пора.
- Зачем? Я же вчера уже ходил!
***
- Доктор, моя жена говорит, что
полезно есть сырую пищу.
- Моя тоже не любит готовить.
***
1-го сентября День знаний. А
остальные дни для чего?



***
Дачник, перегнувшись через
забор, спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за праздник
был? Все так танцевали...
Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен,
улей перевернул.
***
1 сентября, 1 класс. Учительница
дает наставления:
- Ребята, вы поступили в школу.
Здесь нужно вести себя тихо, а если
что-то хотите узнать, поднимите руку.
Петя поднимает руку.
- Ты что-то хочешь узнать, Петя?
- Нет, просто проверяю, как все это
работает.
***



Мой старший ребенок пришел 1
сентября домой из школы.
Я спрашиваю:
- Сынуля, что нового в школе?
Ответ был потрясающим:
- Булки в столовой подорожали!
***
Папа и сын вечером 1 сентября:
- Ну и чему тебя сегодня научили
в школе?
- Да ничему, папа, завтра сказали
снова придти.
***
Мурманская
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