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Деньвкалендаре

С Днём рождения, любимый посёлок!
Уважаемые видяевцы!
Примите искренние поздравления с 62-летием со дня
образования нашего поселка!
День города – это прекрасный повод признаться в любви своей малой родине. Любви к месту, в котором живешь,
учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. История Видяево - это судьбы тысяч людей, которые
Председатель
Глава ЗАТО Видяево
строили дома и дороги, благоустраивали улицы и дворовые Совета депутатов
В.А. Градов
территории, закладывая надежную основу для его дальней- А.Е. Бугайчук
шего развития.
Вместе с тем Видяево - это форпост северных рубежей России! На его территории размещена мощная, современная дивизия атомных подводных лодок подводных сил Северного флота, которая на протяжении 55 лет остаётся надёжной и крепкой опорой безопасности нашего государства.
Наш поселок живёт и развивается благодаря его жителям, поэтому в этот день мы чествуем представителей всех организаций, учреждений и предприятий муниципалитета.
Мы выражаем слова благодарности всем жителям за преданность своей малой родине, за
ваш труд и вклад в развитие и процветание родного Видяево.
Низкий поклон ветеранам, примите слова глубокого уважения и благодарности! Вы преданно любите Видяево, и ваши заслуги перед поселком подтверждают это.
Дорогие земляки, всех нас объединяет любовь к нашему поселку, неравнодушие к
его судьбе. Мы по праву гордимся историей Видяево, его современными достижениями, верим в его будущее. Сегодня в муниципалитете успешно реализуются целевые
программы, направленные на улучшение качества жизни, делается все возможное, чтобы
любимый поселок был благоустроенным и уютным, спокойным и безопасным для жизни.
От всего сердца желаем нашему любимому поселку дальнейшего процветания, а вам, дорогие видяевцы, - счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной
созидательной работы на благо Видяево! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта
и любовь. С праздником, дорогие друзья!

Читайте в выпуске
Сдай макулатуру –
спаси дерево!
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Пример для подражания
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Интервью с Главой

Уважаемые видяевцы!
Поздравляю вас с 62-й годовщиной образования Видяево!
День города - это праздник, который знаменателен для всех видяевцв.Каждого из нас объединяет любовь к Видяево, участие в его судьбе, неравнодушие к его жизненному укладу и облику. За годы своего существования у Видяево сложилась своя славная история, неразрывно связанная с историей становления и развития Северного флота. В
этот день мы отдаем дань уважения ветеранам военной службы и труда за их самоотверженный труд и верность родному поселку.
Возникнув в июле 1958 года как военно-морской гарнизон, Видяево
Командир 7 дивизии АПЛ СФ сегодня остается одним из форпостов, надежно защищающим мирконтр-адмирал
ную жизнь страны с северных морских направлений. В нашем поселке
С.А. Чередниченко
живут и служат люди одной из самых героических профессий - морякиподводники и их семьи.
Успехи и достижения Видяево - это, безусловно, заслуга многих поколений видяевцев
разных профессий и призваний, которые оставили здесь частичку своей души.
Мы благодарны ветеранам-подводникам, старожилам Видяево за доблестный ратный
труд и активное участие в благоустройстве поселка. Благодаря вашему энтузиазму и самоотверженности поселок остается красивым, удобным и комфортным для жизни. Современный облик Видяево позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, верить в перспективы родного поселка.
От всей души поздравляю вас с Днем рождения родного поселка! Чтобы, как и прежде,
Видяево оставалось надежным форпостом России на северных рубежах, становилось еще
краше и комфортнее, а всем жителям поселка – успехов в ратном и мирном труде, счастья
и благополучия в семьях!
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Новостирегиона

Сдай макулатуру –
спаси дерево!
В Мурманской области до
24 сентября проходит экомарафон «Сдай макулатуру
– спаси дерево!».

А

кция проводится для экологического просвещения, воспитания
ответственного потребления, активной
гражданской позиции и стремления
сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирования развития «зеленого предпринимательства».

«Мы приглашаем к участию все
учреждения, общественные организации, предприятия и компании.
Для этого нужно собрать более 300
кг ненужной макулатуры и оставить заявку на официальном сайте сдай-бумагу.рф. Прием заявок
осуществляется в течение всей
акции. Если кто-то хочет принять
участие, но не может самостоятельно собрать такой вес, то можно обратиться по месту работы
или в ближайшее учреждение, присоединившееся к акции», – отметила
министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.
В настоящее время макулатура уже
вывезена из разных районов области.
В Терском районе единственный участник – Центр по физической культуре,
спорту и туризму – собрал 4200 кг вторсырья.
Подача заявок на участие в эко-марафоне продолжается. Уже зарегистрированы обращения на 39430 кг
макулатуры, а вывезено – 13410 кг. По
результатам акции будет составлен зеленый рейтинг Мурманской области.
В ближайшее время вывоз вторсырья
будет осуществляться в Мурманске и
районе Росляково, Кольском и Печенгском муниципальных районах, ЗАТО
Александровск, Видяево, Заозерск и
Североморск.
 По вопросу определения мест
сбора макулатуры необходимо обращаться в оргкомитет акции по телефону +7 965 237-36-07, контактное
лицо Евгения Кущёва.
Министерство природных ресурсов и
экологии Мурманской области
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Временные общественно полезные работы

станут постоянными

Временные общественно полезные работы получили большой положительный отклик в период пандемии. И со стороны жителей Мурманской области, которые потеряли работу, и со стороны глав муниципальных образований. Ведь среди временно
трудоустроившихся людей оказались и те, кому в итоге предложили постоянную работу. Кроме того, меры позволили сдержать уровень регистрируемой безработицы в
регионе до 2,8% .

В

ице-губернатор Елена Дягилева предложила внести изменения в план «На Севере – жить.2030» и трансформировать три мероприятия – «Создание на базе центров занятости
Мурманской области региональной единой квалифицированной службы трудоустройства»,
программу «Новичок» и проект
«Первый опыт работы для подростков» – в одно мероприятие –
«Чистый Север – работа каждого» на период октябрь – декабрь
2020 года и на 2021 год. Губернатор Андрей Чибис эту инициативу поддержал.
Как напомнил Андрей Чибис,
мероприятия по трудоустройству

доустройства, который составил
46% по состоянию на 1 сентября
2020 года.
Выступая на оперативном совещании, вице-губернатор Еле-

Т очка з р е н и я

Андрей Чибис,
Губернатор Мурманской области

«Временные работы приносят пользу не только безработным,
но и обществу, так как зачастую такая работа предполагает
озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, – подчеркнул Губернатор. – С начала года в
Мурманской области создано более 7 775 дополнительных рабочих мест, на которые трудоустроено 8 330 человек, из них несовершеннолетних – 5 986, на временные общественно полезные
работы – 2 344 человека».
позволили не только сдержать
уровень безработицы, но и способствовали тому, что наша область вошла в десятку лучших
регионов России по уровню тру-

У жителей Мурманской
области появилась возможность
оперативно сообщить о безнадзорных животных через портал
«Наш Север».

Н

овая категория появилась на сервисе с 14 сентября по инициативе регионального комитета по ветеринарии. Ранее о планах принимать сообщения по указанной тематике сообщал
в интервью на радио «Россия» начальник управления развития проекта «Умный
город» Алексей Медведев.
Как отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко, спрос на новую категорию подтверждают пользователи портала, которые ранее неоднократно обращались с
просьбой начать прием сообщений для
информирования о безнадзорных животных.

на Дягилева предложила внести
изменения в план "На Севере –
жить.2030".
«Новый механизм поддержки граждан на постоянной основе предполагает заработок в

По статистике, в России ежегодно от
нападения животных страдают 380-450
тысяч человек, более половины из них
нуждаются в проведении специфического
лечения с использованием антирабической вакцины и около 40 тысяч должны
получать дополнительно дорогостоящие
препараты.
Чтобы сообщить о проблеме на портале, необходимо пройти регистрацию
или выполнить вход через учетную запись
сервиса «Госуслуги». После чего, перейдя
в раздел «Сообщения» на стартовой странице, необходимо нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.
Следить за ходом решения проблемы
можно в личном кабинете или через уведомления на электронной почте. После
получения ответа от исполнителя, заявитель может оценить качество решения
проблемы. В случае, если он остался неу-

"Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Эрих Мария Ремарк

размере минимального размера
оплаты труда по Мурманской области – это 27 899 рублей. При
этом областной бюджет готов
оказать поддержку муниципальным образованиям в размере 16
982  рублей – это как раз максимально возможный размер пособия по безработице в Мурманской области».
Как отметила Елена Дягилева, по итогам опроса муниципальных образований до конца
2020 года предполагается трудоустроить не менее 1 300 граждан, а в 2021 году – около 4 700
человек.
Региональное
правительство продолжит оказывать содействие во временном трудоустройстве безработных и несовершеннолетних граждан. Информация о вакансиях ВОПР в
муниципалитетах Кольского Заполярья предоставляется специалистами центров занятости населения.
Министерство
информационной политики
Мурманской области

довлетворен или проблема не устранена,
заявка отправится на доработку.
По регламенту, для ответа на сообщения жителей по проблеме безнадзорных животных отведено 10 рабочих дней.
Решать вопросы по новой категории призваны ответственные представители от
каждого муниципального образования
Мурманской области, также к работе с
такими проблемами подключены специалисты регионального комитета по ветеринарии.

Для справки:

«Наш Север» – это портал, разработанный в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса с целью улучшения качества жизни и облика Мурманской
области через активное вовлечение жителей в развитие своего города и региона.
Министерство цифрового развития
Мурманской области
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Пример для подражания

Фото из личного архива В.К. Медведевой

"Любовь к цветам мне привил отец..."

З

аведующая хозяйством детского сада
№1 "Солнышко" Валентина Казимировна Медведева живет в Видяево с 1978 года. Как и большинство женщин, приехала сюда вместе с мужем, который служил на надводных кораблях 130 бригады Северного флота. "Мы приехали сюда в августе, - вспоминает моя собеседница, - и поселок, в котором
была только одна улица Кучеренко, был настолько красивым и компактным, что я полюбила его с первого взгляда. Здесь выросли
двое моих сыновей, один из которых продолжает славные традиции военного гарнизона служит в базе подводных сил СФ. Все то прекрасное, что у меня осталось в памяти от первого впечатления о поселке, я стараюсь сейчас реализовать в нем, чтобы каждый видяевец, прогуливаясь с семьей по улицам Видяево, радовался красоте цветов, кустарников и
деревьев, которые его окружают".
- Валентина Казимировна, откуда у Вас
такая любовь к цветам? - поинтересовалась я.
- Я родом из Белоруссии. У нас около дома всегда отец высаживал несколько видов
пионов, георгинов ... всего не перечислишь, и
меня с детства окружала их красота и благоухание. Приехав на север, мы с мужем сначала жили в общежитии, а позже нам дали квартиру на улице Центральная, дом 25, и я вместе с детьми стала облагораживать территорию около своего подъезда. Как я была рада, когда весной у нас зацвели тюльпаны. Тогда я поняла, что можно выращивать цветы не
только около своего дома, но и разводить их
на территории всего поселка. Сейчас я уже
знаю, какие сорта цветов можно высаживать,
и, уезжая в отпуск, обязательно привожу сюда
саженцы многолетних растений. Стоит отметить, что мою идею поддержали не только на
работе, в начале 2000-х я работала в сфере
жилищно-коммунального хозяйства под руководством В.А. Рябцева, но и в то время Глава
ЗАТО С.М. Дубовой. Благодаря их поддержке
у нас получилась прекрасная клумба в районе здания администрации в год празднования 50-летия поселка. Откликаются и инициативные жители поселка. Посмотрите, какое
многообразие цветов растет во дворах, около
школы и детских садов. В образовательных
учреждениях нашего поселка работают творческие люди, и их потенциал реализуется не

только в ежедневной работе с детьми, но и в
благоустройстве территории рядом с местом
их работы. Приятно, что эти начинания поддерживает и руководитель нашего дошкольного образовательного учреждения Т.П. Щербакова.
Конечно, бывают и неприятные моменты:
когда созданная твоими руками красота варварски уничтожается, кто-то бездумно срывает цветы, выкорчевывает кустарники. Но
здесь уже все зависит от воспитания, от того, что заложено в ребенке в семье. Ведь если он вместе с родителями выйдет и посадит цветок в своем дворе, вряд ли он пойдет
его срывать, больше того, он расскажет своим друзьям о том, как нужно заботиться о живой природе.
Мне очень хочется, чтобы наш поселок
расцветал. Поэтому сейчас, каждый день идя
на работу, я обращаю внимание на памятник
Ф.А. Видяеву. На мой взгляд, не хватает около него живых цветов, а для этого просто нужно вскопать землю на тех небольших участках около него и высадить многолетние растения. Кроме того, особого внимания в поселке заслуживает и Верхняя площадь. Очень
хочется, чтобы около стелы "Я люблю Видяево" весной распускались тюльпаны. Я думаю, и жители, и гости поселка согласятся со
мной, каким красивым это место может стать
в окружении цветов. Высадить цветы и кустарники можно и в районе магазина "Пятерочка", здесь же можно поставить и лавочку,
а может даже и какие-то качели, для мам и их
детей. Главное - это неравнодушие жителей,
их стремление жить в красоте, чистоте и порядке, но этого всего мы можем достичь любя свой родной поселок. Поэтому я искренне
желаю поселку процветания, чтобы благодаря вкладу каждого его жителя жизнь в Видяево радовала нас еще долгие годы.

"Золотых рук мастер..."
Фото автора

Александра ГОНЧАРОВА

М

еня всегда восхищают люди, которые умеют мастерски справляться
со станком и рубанком, из-под руки которых
получаются гладко и ровно выпиленные бруски и доски, которые знают на глаз, где надо прибить и срезать. Таким человеком для
меня за годы проживания в Видяево стал известный, уверена, каждому жителю нашего
поселка столяр Владимир Васильевич Ватолин. Его столярное мастерство, освоенное в ленинградском ПТУ в конце 70-х годов,
не помешало ему 17 лет отслужить на подводных кораблях Северного флота. Мичман
запаса, он чинит то, что, к сожалению, ломают неразумные подростки. Никогда не отказывает в помощи тем, кому нужны его золо-

тые руки.
"Я живу в Видяево с декабря 1982 года, и,
конечно, за это время поселок вырос и преобразился. Причем это проявляется не только в развитии систем внутренних коммуникаций жилого дома - водоснабжении, отоплении
(в начале 80-х приходилось топить печь и титан, чтобы в доме были горячая вода и тепло,
но и в красоте поселка: ухоженные улицы и
тротуары, клумбы и установленные архитектурные конструкции. Конечно, когда видишь,
что есть те, кто, к сожалению, не ценит всего этого, становится обидно за родной поселок. Столько лет здесь прожито, выросли дети, растут внуки. Нет городской суеты, как говорится, все, что нужно, в шаговой доступности. Остается только жить и радоваться жизни. Я с тех пор, как стал работать в тогда еще
ЖКХ, не могу пройти мимо отломанной доски,
поломанных качелей, испорченной горки на
детской площадке. Все это бросается в глаза. Многое делается в вопросах благоустройства и жителями, и администрацией поселка. За последние годы у нас появились красивые детские площадки, спортивные сооружения. Все создается для комфортной жизни
молодых семей. Не остаются без внимания и
пенсионеры. Конечно, силами одного человека невозможно поддерживать все в ухоженном виде. Здесь необходимо участие каждого жителя. И безусловно, должна быть и воспитательная работа в детском саду и школе,
чтобы дети понимали, каким трудом все это
достается, чтобы у них не возникало желания
ломать и разрушать то, что создано другими.
Очень хочется верить, что наш родной поселок отметит еще не один юбилей, а мы, его
жители, будем вносить свой вклад в его развитие и благоустройство".

"Видяево
жизнь..."

С

-

это

вся

моя

этих слов начала свой рассказ моя
собеседница заведующая хозяйством средней общеобразовательной школы Людмила Васильевна Глазкова. Август 1973 года стал отправной точкой в судьбе Людмилы Васильевны, приехавшей в Видяево вместе с мужем военнослужащим. Маленький, удивительно чистый и красивый, подобно сказочному царству в окружении ярких
рябин, которыми были усыпаны окружавшие
поселок сопки, - таким предстало Видяево перед в то время лаборантом средней школы.
"Новое здание школы возвышалось на
сопке, а внутри все было таким зелёным и
ухоженным от цветущей традесканции, разведением которой занималась учитель биологии Надежда Васильевна Горкуша, - вспоминает Людмила Васильевна, - что в нашу
школу посмотреть на это "зеленое чудо" приезжала редакция "Пионерской зорьки". Такого не было ни в одном образовательном учреждении Мурманской области. Мы вместе с
детьми занимались разведением цветов. Для
этого за зданием школы была установлена
теплица. Учитывая, что поселок был только
на одной стороне реки Урица, то на противоположную сторону мы летом ходили собирать
чернику и бруснику и отдавали ее поварам в
столовой, а зимой они нам пекли ватрушки с
ягодами". Людмила Васильевна 30 лет преподавала в общеобразовательной организации химию. "Предмет, без которого сложно
представить свою жизнь", - говорит Людмила
Васильевна. Работала Людмила Васильевна завучем, на ее счету и работа на руководящей должности: в начале 2000-х она была
директором школы, позже возглавляла Центр

дополнительного образования. "Новые методические разработки, новые идеи для работы
- все это я каждый год привозила в родной поселок из отпуска, - вспоминает Людмила Васильевна. - Работа с детьми и педагогами все то, чему я посвятила свою жизнь".
Фото автора

В этом году Видяево отмечает 62 года со дня своего образования. Много или мало это для
маленького заполярного поселка, каждый его житель решает сам. Единственное, в чем сходится мнение большинства видяевцев: населенный пункт за эти годы стал красивее и благоустроеннее, в чем большая заслуга как органов местного самоуправления, так и жителей
поселка.
Конечно, рассказать обо всех, кто трудился и продолжает вносить свой вклад в развитие
Видяево, в рамках одного выпуска газеты невозможно. Но, безусловно, хочется, чтобы подрастающее поколение и современная молодежь брала пример с тех, кто любит поселок всей
душой, кто отдал ему лучшие годы своей жизни, кто не перестает делать все возможное,
чтобы наш поселок процветал и становился краше с каждым годом.

"Ярким воспоминанием 70-х для меня стало прохождение по центральной улице поселка военнослужащих, направлявшихся к зданию Дома офицеров, откуда они уезжали на службу, - с восхищением рассказала
мне Людмила Васильевна. - Их движение в
белых фуражках было подобно волне: стройные, подтянутые, в военной форме, они каждый день строем проходили по улице и также
вечером возвращались домой. Вечером жены с детьми ждали своих мужей около хлебного магазина на площади рядом с памятником Ф.А. Видяеву и вместе дружно шли домой. Кто-то заходил в столовую (она располагалась в доме, где сейчас магазин "Пятерочка"). Здесь можно было не только вкусно пообедать и поужинать, но и купить полуфабрикаты. Несмотря на, как тогда казалось, бытовые трудности, жизнь в поселке была насыщенной и оставила в памяти только хорошие
воспоминания. Радуют меня и сегодняшние
достижения: красота и благоустроенность нашего маленького Видяево. Вот только жители не всегда следят за чистотой и порядком.
К сожалению, есть те, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, рвет цветы и ломает то, что создается на благо нашего поселка. Мне кажется, что для лучшего взаимодействия с администрацией в решении насущных для жизнедеятельности поселка вопросов необходимо создать в каждом доме
(подъезде) своего рода совет, выбрать старшего. Сейчас в поселке очень много молодых
семей, в них обязательно найдутся активные
женщины, которые смогут посвятить себя общественно полезной деятельности. И это тесное сотрудничество непременно принесет
пользу нашему поселку. В своей повседневной деятельности я сотрудничаю со школьниками. Уже второй год подряд на базе школы
летом организуется работа трудовой бригады. В июле вместе с детьми мы высаживаем
цветы на территории школы и Верхней площади, убираем. И в этом учебном году ко мне
уже обращаются ребята, у которых есть желание помогать, облагораживать, делать наш
поселок чище и краше. Хочу выразить слова благодарности Виктории Юсуповой, Елене Губа, Владиславу Иванову (10-а), Даниилу Колеватых, Владиславу Иванову (учился в
9-в), Кириллу Мацюку, Дарье Репиной, Максиму Сорокину, Амиру Хаитову, Антону Шпакову, Даниле Шляхову, Анне Томашпольской,
Владиславу Роговику, Максиму Самойлову и
Максиму Нечаеву. Молодцы ребята, проделали большую работу летом по благоустройству
и уборке территории поселка. Конечно, такая
помощь от молодежи радует, и мы, старожилы Видяево, верим, что подрастающее поколение будет и в дальнейшем с любовью заботиться о своей малой родине. Я поздравляю
жителей нашего поселка с Днем города и желаю каждому с гордостью говорить о Видяево, о городе, который своей красотой и достижениями заслужил любовь и уважение жителей".

"Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Эрих Мария Ремарк
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Каждый день нашей совместной работы
направлен на процветание родного поселка

Фото Г.Мохир

В преддверии празднования Дня города принято подводить итоги прошедшего года в
жизни нашего муниципалитета и непременно строить планы на ближайший год. О том,
чего удалось достичь поселку в год празднования 62-й годовщины со дня образования, и о
перспективах дальнейшего развития, корреспонденту газеты рассказал Глава ЗАТО Видяево
Вячеслав Алексеевич Градов.

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов

Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА

- Вячеслав Алексеевич, с какими результатами Видяево встречает очередную годовщину со
дня образования? Чего удалось
достичь в разных сферах жизнедеятельности поселка за прошедший год?
- Прошедший год для Видяево
стал напряженным, наполненным
тревогой в связи с коронавирусной
инфекцией. Эта новая для всех нас
ситуация повлияла на настроение,
замыслы и планы. То, что было запланировано в культурной, спортивной и социальной жизни, к сожалению, не удалось осуществить.
Тем не менее могу с удовлетворением отметить, что вся инфраструктура ЗАТО Видяево в течение
года работала без сбоев. Жители
были в полном объеме обеспечены
продовольственными и промышленными товарами. Средняя общеобразовательная школа успешно
завершила учебный год. Благополучно пережили очень снежную зиму, коммунальные службы поселка
оперативно убирали снег, песок. В
целом у нас был порядок. Выполнили поставленные задачи по реализации национальных проектов,
благоустройству поселка, подготовке его к предстоящим суровым
зимним условиям. В общеобразовательной организации отремонти-

рованы классы согласно реализуемым национальным проектам "Точка роста", открытие которых состоится в конце этого месяца. Произведена замена пожарной сигнализации, отремонтированы спортзалы, крыша второго корпуса школы.
Новый внешний облик приобретает
детский сад №2 "Елочка". Отремонтированы запланированные участки дороги, благоустроены дворы
домов 48, 50, 52, 54 по улице Заречная. Вовремя завершены намеченные работы по капитальному
ремонту в четырех многоквартирных домах, проведен ремонт фасадов 25-го и 31-го домов по ул. Заречная. Много сделано в вопросах
благоустройства, и это заметили не
только жители, но и гости Видяево.
- Каждый год принято подводить итоги деятельности муниципальных учреждений, предприятий и организаций поселка.
Какие коллективы Вам бы хотелось особо отметить в преддверии празднования Дня города?
- Традиционно первые слова
благодарности - коллективам общеобразовательной школы и дошкольных образовательных учреждений "Солнышко" и "Ёлочка". Кроме того, хочу поблагодарить сотрудников
аварийно-спасательной службы, Управления муниципальной собственности (служба заказчика), Дома офицеров гарнизона, подрядных организаций ООО

"Нор,ма плюс", ООО "Сантехмонтаж". Особые слова благодарности
видяевским предпринимателям, которые в это непростое время обеспечили жителей всеми необходимыми товарами и услугами.
- Вячеслав Алексеевич, существуют ли какие-то проблемные
вопросы в жизни муниципалитета? Каким образом планируется
их решать? Какие первоочередные задачи решаются уже сегодня?
- Давно на повестке дня у нас вопрос строительства автозаправочной станции. К сожалению, такие
компании "Лукойл", "Роснефть" отказываются вести строительство на
территории Видяево из-за нерентабельности. Этот вопрос я обсуждал
с Главой администрации Кольского
района А.П. Лихолатом. Он дал согласие на выделение участка земли, чтобы разместить АЗС перед
въездом в село Ура-Губа. Недавно
у меня состоялась встреча с предпринимателем - владельцем АЗС в
ЗАТО Заозерск. Но, к сожалению,
по той же причине он отказался от
установки автозаправочной станции.
Проблемных вопросов много.
Наш любимый поселок становится старше, и, естественно, требуется все больше затрат на его содержание и развитие. Все эти вопросы
находятся на постоянном контроле у органов местного самоуправ-

"Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Эрих Мария Ремарк

ления. В июле были разработаны и
направлены в региональное правительство предложения по реновации ЗАТО. В них учтены мероприятия по утеплению панельных домов, замене инженерной инфраструктуры, ремонту социальных
объектов, дорог, тротуаров и многое другое. Все наши предложения
были согласованы с Правительством Мурманской области, и переданы  в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Надеемся, что они будут утверждены, и работа по ним будет проведена в дальнейшем в муниципалитете.
- Что Вы можете сказать о планах дальнейшего социально-экономического развития нашего
ЗАТО? Что нового появится в инфраструктуре нашего муниципалитета?
- К обозначенным уже выше планам по реновации ЗАТО могу добавить, что Видяево снова в центре
внимания региона и страны в целом. Уже была информация о том,
что в акватории губы Ура в ближайшие время начнется строительство морского перегрузочного пункта сжиженного газа АО "Новатэк".
Решается вопрос о проведении рекультивации полигона ТБО в губе
Ара. Планируется строительство
канализационно-насосной
станции для улиц Нагорная и Центральная. Проектно-сметная документация разработана, сейчас проходит
экспертизу. После чего данные работы будут включены в региональный бюджет. После завершения
конкурсных процедур по выявлению подрядчика состоится заключение контракта и начнется строительство.
Также в ближайшее время необходимо ликвидировать проблемы
со сбросом горячей воды с котельной, чтобы она не подмывала опоры труб теплоснабжения. Участку электросети необходимо установить опоры второй линий электропередачи в районе д. 8 по ул. Заречная и устранить течь воды. Каждый день в администрации муниципалитета решаются возникающие вопросы, ни один не остается
без внимания. По каждому вопросу
принимаются соответствующие меры.
Мы благодарны жителям нашего поселка, тем, кто тесно
взаимодействует с органами
местного самоуправления, вносит свои предложения по вопросам его развития и благоустройства, не проходит мимо
тех проблем, с которыми приходится сталкиваться в его
жизнедеятельности.
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55 лет на страже северных морских рубежей
Д

ивизия была сформирована 16 июля 1965 года в губе
Малая Лопаткина. За 55 лет дивизия прошла славный путь. Поколениями подводников накоплен богатейший опыт успешного выполнения поставленных задач в различных районах Мирового океана, сформированы традиции само
отверженного служения Отечеству
и преданности флоту.
За 55 лет боевой деятельности
ее корабли и экипажи приняли участие в дальних походах и межтеатровых переходах, многочисленных боевых службах, призовых
ракетных и торпедных стрельбах,

дном положении.
Поистине ледовой одиссеей
явился арктический поход АПЛ
«Б-414» к Северному полюсу в
1994 году. За мужество и отвагу,
проявленные подо льдами Арктики,
тридцать пять членов экипажа
«Б-414» награждены орденами
и медалями. Командиру лодки
Сергею Кузьмину присвоено звание
Героя Российской Федерации,
орденами Мужества награждены
вице-адмирал Анатолий Шевченко
и контр-адмирал Михаил Кузнецов.
В 1995 году впервые в истории
атомного
подводного
флота
осуществлена доставка народно-

Фото Г.Мохир

Яркой страницей в истории отечественного Военно-Морского флота является 7 дивизия атомных
подводных лодок подводных сил Северного флота.

Командир 7 дивизии АПЛ подводных сил СФ
контр-адмирал С.А. Чередниченко

Товарищи офицеры, мичманы, старшины и матросы!
Уважаемые ветераны подплава!
В 2020 году 7 дивизия атомных подводных лодок отметила своё 55-летие!
История 7 дивизии - это живая история Северного флота, история утверждения России в
статусе великой морской державы.
Оглядываясь на прошедшие годы, можно отчетливо увидеть, как много сил, упорства,
творческих стараний нескольких поколений подводников 7 дивизии вложено в освоение
новых проектов субмарин, современных тактических приемов ведения боя, поддержания
высокой боевой готовности, испытание новейших образцов оружия и боевой техники. Тысячи
офицеров, мичманов, старшин и матросов прошли суровую школу мужества и отваги, оставив
яркий след в истории флота. Это и покорение Северного полюса Земли, и труднейшие
арктические походы, и кругосветное плавание отряда подводных лодок, и освоение новых
районов Мирового океана. Ими пройдены многие тысячи миль, успешно выполнены задачи
сотен боевых служб на Атлантическом, Арктическом и Средиземноморском театрах, с
высокими результатами произведена не одна тысяча ракетных и торпедных стрельб, минных
постановок.
С оптимизмом смотрю в завтрашний день и верю, что соединение будет расти и развиваться.
Горжусь тем, что командую 7-й дивизией, что ее подводные корабли ходят в море и
завоевывают призы и награды, что сегодня личный состав соединения встречает свой
юбилей стабильными результатами в боевой учебе, совершенствует боевую подготовку,
профессиональное мастерство и морскую выучку.
Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи, с 55-летием соединения!
Желаю личному составу 7 дивизии крепкого флотского здоровья, большого личного
счастья, благополучия, новых успехов в деле обеспечения надежной защиты северных морских
рубежей, нелегком ратном труде, сохранении и приумножении флотских традиций.
Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
Командир 7 дивизии атомных подводных лодок подводных сил СФ
контр-адмирал С.А. Чередниченко
слежениях за подводными лодками и надводными кораблями вероятного противника.
Подводные лодки с деловыми
и дружественными визитами заходили в Сирию, Египет, Гвинею, на
остров Куба, успешно осваивали
Арктический, Атлантический, Тихоокеанский и Средиземноморский
театры военных действий. Четырежды соединение объявлялось
лучшим в военно-морском флоте.
В феврале-марте 1967 подлодка «К-116» 7-й дивизии успешно
совершила первый в мире групповой кругосветный поход в подво-

хозяйственных грузов к полуострову
Ямал, открывшая новую страницу
в истории подводных сил страны.
7-я дивизия вырастила двух Героев Советского Союза, двух Героев Российской Федерации, более
тысячи офицеров, мичманов, старшин и матросов награждены орденами и медалями.
За более чем полувековую историю дивизией командовали 16 командиров. Под их руководством 7
дивизия атомных подводных лодок
принимала в свой состав корабли
трех поколений.
Многие корабли и экипажи ди-

визии за это время стали лучшими на Северном флоте. Это были
прекрасные страницы истории нескольких поколений подводников,
отдавших себя без остатка службе
и морю.
С июля 2017  года дивизией командует контр-адмирал Сергей
Алексеевич Чередниченко, 30 лет
службы которого отдано Военноморскому флоту и прошли в соединении атомных ПЛ Северного флота в поселке Видяево.
Особенностью 7-й дивизии является Музей боевой славы соединения, в котором созданы экспозиции и собраны экспонаты по исто-

рии 6-й, 7-й, 33-й и 50-й дивизий,
9-й и 11-й эскадр подводных лодок Северного флота, героического экипажа АПРК «Курск».
Нынешнее поколение подводников-видяевцев чтит традиции родного  соединения  и  своими ратными делами в море и в базе стремится приумножить славу
старших поколений подводников.
Военнослужащих соединения объединяет одно - гордость  за  службу в дивизии, на новейших именных кораблях, высокое чувство ответственности, готовность и   умение выполнить достойно свой профессиональный долг.
Продолжая добрые традиции,
заложенные в дивизии, подводники стремятся служить с честью на
именных кораблях, ставших для
экипажей символом высоких критериев в боевой учебе и службе,
строгой требовательности подводников друг к другу, к своему ратному труду.
Каждый час, каждый день плодотворной боевой работы и учебы
на благо и в честь родной дивизии
укрепляет ее потенциал, ее величие, статус одного из морских и боевых соединений. И есть уверенность в том, что нет таких задач,
которые не смогли бы решить экипажи, и нет таких трудностей, которые не смогли бы преодолеть моряки-подводники соединения.
Подводники дивизии прошли
тысячи морских миль в напряженных походах на всех широтах Мирового океана. В годы непростой
политической обстановки боевое
дежурство кораблей соединения
у берегов вероятного противника
обеспечило необходимый уровень
безопасности от возможных угроз
государству и позволило сохранить военно-стратегический паритет. И сегодня военнослужащие
7 дивизии стоят на боевом посту,
обеспечивая спокойствие наших
берегов и мирное небо над Россией.

"Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Эрих Мария Ремарк
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Вцентревнимания

Признаюсь городу в любви
***
"Видяево - это маленький поселок, но,
несмотря на его размеры, он имеет то
многое, что присуще полноценному городу.
Каждый может найти место, которое
можно посещать каждый день и где приятно
проводить время. Мне нравится ходить в
бассейн, играть в боулинг и заниматься на
спортивных площадках, которые есть около
младшей и старшей школ. Если хочется
просто прогуляться, то можно отправиться
на пешеходную дорожку или к стеле "Я люблю
Видяево" на Верхней площади. Конечно, чтобы
все эти блага радовали всех долгие годы,
нужно относиться бережно, не мусорить,
не портить окружающую природу. Наш
поселок дает нам много возможностей для
времяпрепровождения, и я люблю его за это!"

Фото Г.Мохир

Муталапов Арсен, 11 А

***
"Видяево - это моя родина, красивый и
уютный поселок, который надежно укрыт в
глубине бухты.. С каждым годом он хорошеет и
расцветает: благоустраиваются улицы, строятся
спортивные площадки, облагораживаются
дворы, ремонтируются кровли жилых домов.
Одним словом, делается все для того, чтобы
людям жилось комфортно.
Как мне кажется, людям, которые ведут
здоровый образ жизни, любят заниматься
спортом, не хватает в поселке стадиона.
Я желаю поселку и его жителям счастья и
благополучия".
Бубнова Алиса, 11 В
***
"Видяево - это небольшой поселок,
находящийся почти на самом севере нашей
страны. Несмотря на это, он очень развит.
Здесь есть все для кофортного проживания.
Мне очень нравится наш поселок. Он очень
уютный несмотря на холодный климат. Здесь
живут добрые и отзывчивые люди, а красота
северной природы просто захватывает дух.
Я, как и многие жители Видяево, стараюсь
сохранять чистоту нашего поселка, но не все
зависит от нас. Поэтому хотелось бы видеть
на улицах современные закрывающиеся
мусорные контейнеры, чтобы мусор не
разлетался по всей территории.
В целом мне нравится обустроенность
нашего поселка. Мне нравится здесь жить, и
я желаю Видяево дальнейшего процветания".
Степанова Эльза, 11 А
Продолжение читайте на стр. 8
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Сильные идеи для нового времени
46 идей, затрагивающих различные направления социально-экономического развития Мурманской области, представили северяне в рамках конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив, сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

С

бор перспективных идей для
устойчивого развития страны
был объявлен АСИ в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для
нового времени». Участники загружали их на специальную крауд-платформу. До 20 сентября продлено голосование за лучшие практики.
Лидирующие позиции в общероссийском и региональном рейтинге занимают идеи, предложенные
губернатором Мурманской области
Андреем Чибисом. По направлению «Новые компетенции» это проект «Мурманский государственный
технический университет – кадры
будущего для экономики Мурманской области». В направлении
«Новое городское развитие» – проекты «Возрождение арктических
поселков» и «Реновация портовых
территорий и новая городская среда
Арктики».
Значительную поддержку получила идея главы Ковдорского района Сергея Сомова «Легенды столицы Гипербореи».
«Время для того, чтобы проголосовать за прорывные идеи региона
еще есть, поэтому приглашаем всех
северян принять активное участие
в голосовании», – отметила Ольга

Кузнецова.
Ознакомиться со всеми предложенными идеями можно на сайте проекта.

Для справки:

Всего участники конкурса разместили на крауд-платформе свыше 12
тысяч решений. Вместе с жителями
России свои идеи размещают ведущие отраслевые эксперты, блогеры,
известные бизнесмены и главы регионов.
В каждом тематическом треке бу-

дут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100
идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и
международным экспертам на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Победители получат
поддержку Агентства стратегических
инициатив и партнёров.
Министерство информационной
политики Мурманской области

О проведении VIII Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце»
Министерство
образования и науки Мурманской
области информирует, что
Фонд социально-культурных
инициатив проводит восьмую
Всероссийскую общественногосударственную инициативу
«Горячее сердце» (далее –
Инициатива).
нициатива
направлена
на выявление в субъектах Российской Федерации примеров героических и отважных
поступков, неравнодушного от-

И

ношения клюдям, нуждающимся
в помощи и поддержке; мужественного преодоления трудных
жизненных ситуаций; способности и готовности бескорыстно

прийти на помощь людям, примеров социально значимых волонтерских и добровольческих
инициатив и проектов.
Оргкомитет
Инициативы
с 1 сентября 2020 года по 1
декабря 2020 года объявляет
прием новых представлений на
награждение нагрудным знаком
и символом «Горячее сердце»,
регистрация которых осуществляется в электронном виде на
официальном сайте Инициативы www.cordis.fonsci.ru.

ОГИБДД информирует

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

Ц

ель данного мероприятияпредупреждение детско-

го дорожно-транспортного травматизма и профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Отделением ГИБДД проводились беседы с родителями и детьми по темам: «Применение ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке де-

"Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Эрих Мария Ремарк

тей», «Движение в жилой зоне. Безопасная скорость движения», «Проезд пешеходных переходов», «Безопасная дорога к дому», «Обязанности пешеходов» и «Требования к
движению велосипедистов».
В целях профилактики ДДТТ
проведено 4 рейдовых мероприятий по соблюдению водителями
правил перевозки детей, а также
предоставление преимущества пешеходам и других грубых нарушений ПДД, в ходе которых выявлено 8 нарушений ПДД водителями
и пешеходами.
За период проведения профилактической операции «Внимание
- дети!», дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.
Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения и сохраните жизнь и здоровье себе и близким.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» сентября 2020 год

№ 615

О внесении изменений в Календарный план подготовки и
рассмотрения в текущем финансовом году проектов решений,
постановлений, документов и материалов, разрабатываемых
при составлении проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 19.04.2018 № 366
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в
ЗАТО Видяево, принятым решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
20.11.2017 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Календарный план подготовки и рассмотрения
в текущем финансовом году проектов решений, постановлений,
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта
бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 19.04.2018 № 366 (в редакции от 31.05.2019 № 518) изменения, изложив
пункт 6 в следующей редакции:
№
п/п
6

Материалы,
Ответственный
документы,
исполнитель
мероприятия
Оценка
Отдел
эффективности экономического
налоговых
развития и
расходов
муниципального
имущества
администрации
ЗАТО Видяево

Срок
исполнения

Получатель
информации

Не позднее
1 сентября

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 возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 616

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о
защите и поощрении капиталовложений со стороны ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия заключения
соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны ЗАТО
Видяево 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.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
администрации
www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе
Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » сентября 2020 года

№ 617

Об обеспечении питанием обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007
№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области», постановлением
Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП «Об
утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся
муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права
на предоставление бесплатного питания», решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 03.12.2012 № 80 «О социальной защите обучающихся и
воспитанников, проживающих на территории ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать питание обучающихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ ЗАТО Видяево СОШ
№ 1) в дни и часы работы образовательного учреждения с учетом
обстоятельств, объективно исключающих возможность предоставления
питания (каникулы, карантин и др.).
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления питания на
бесплатной основе обучающимся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1.
3. МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (В.О. Иванов):
3.1. Обеспечить предоставление бесплатного питания обучающимся
1-11 классов в соответствии с Порядком предоставления питания на
бесплатной основе обучающимся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 (далее
– Порядок), а также за счет средств родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.2. Обеспечить воспитанников групп продленного дня двухразовым
горячим питанием по месту учебы.
3.3.
Разработать локальные акты, устанавливающие порядок
организации питания учащихся, а также порядок взаимодействия
родителей (законных представителей) обучающихся и администрации
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 по вопросам предоставления питания на
бесплатной основе и за счет средств родителей.
4. Отделу бюджетного планирования,
учета и отчетности
администрации ЗАТО Видяево (О.П. Шаповалова) обеспечить
финансирование расходов для предоставления бесплатного питания
обучающимся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1.
5. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево (далее - отдел ОКСМП администрации
ЗАТО Видяево) (Л.Н.Дубовая) проводить мониторинг стоимости и
качества предоставляемого питания в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1.
6. Информация о предоставлении и осуществлении социальных
гарантий размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
7. Считать утратившими силу следующие постановления
Администрации ЗАТО Видяево:
7.1. от 13.12.2012 № 750 «Об утверждении порядка
предоставления
питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево»;
7.2. от 16.03.2015 № 127 «О внесении изменений Порядок
предоставления
питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево», утвержденный постановлением

Администрации от 13.12.2012 № 750»;
7.3. от 22.12.2015 № 579 «О внесении изменений в пункт 2
Порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево», утвержденный постановлением
Администрации от 13.12.2012 № 750»;
7.4. от 14.11.2016 № 727 «О внесении изменений в пункт 2
Порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево», утвержденный постановлением
Администрации от 13.12.2012 № 750»;
7.5. от 31.01.2017 № 67 «О внесении изменений в постановление
Администрации от 13.12.2012 № 750 «Об утверждении порядка
предоставления
питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево»;
7.6. от 05.05.2017 № 307 «О внесении изменений Порядок
предоставления
питания отдельным категориям обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево», утвержденный постановлением
Администрации от 13.12.2012 № 750»;
7.7. от 31.01.2017 № 66 «Об обеспечении питанием обучающихся
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
закрытого
административнотерриториального образования Видяево»;
7.8. пункт 2, подпункт 2.1, пункт 7, подпункты 7.1. и 7.2.
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 16.07.2018 № 601 «О
внесении изменений в некоторые постановления Администрации ЗАТО
Видяево».
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник Видяево», подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением
администрации ЗАТО Видяево
от 09 сентября 2020 № 617

ПОРЯДОК
предоставления питания на бесплатной основе обучающимся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения ЗАТО Видяево
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
1.
Настоящий
Порядок
регламентирует
организацию
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя
общеобразовательная школа № 1» (далее - общеобразовательное
учреждение) и регулирует отношения между общеобразовательным
учреждением и родителями (законными представителями) учащихся по
вопросам питания детей на бесплатной основе.
2. Право на получение двухразового бесплатного питания в дни и
часы работы общеобразовательного учреждения предоставляется:
2.1. Обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного
минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с
законодательством Мурманской области и действующего на момент
обращения родителей (законных представителей) обучающегося,
при предоставлении документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, выданный органом социальной
защиты населения.
2.2. Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
на основании заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных
представителей) либо по инициативе должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2.2.1. К обучающимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации, относятся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
2.2.2. При обращении несовершеннолетнего, его родителей
(законных представителей) или должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
администрацию
муниципального
общеобразовательного
учреждения
представляются
следующие
документы:
- заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного
питания или ходатайство должностных лиц органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
- документ, подтверждающий принадлежность к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно
подпункту 2.2.3. настоящего Порядка. Документ представляется один
раз в течение учебного года одновременно с подачей заявления, за
исключением документов, указанных в абзаце пятом подпункта 2.2.3
настоящего Порядка. Документы, указанные в абзаце пятом подпункта
2.2.3. настоящего Порядка, представляются два раза в год: до 15 мая и до
15 декабря текущего года.
2.2.3. Документы, подтверждающие принадлежность к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, копия документа органа опеки и попечительства, подтверждающего, что
обучающийся относится к указанной категории.
- для детей-инвалидов - копия справки бюро медико-социальной
экспертизы.
- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных
беженцами или вынужденными переселенцами.
- для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - акт
обследования семьи комиссией, созданной в общеобразовательном
учреждении, в составе социального педагога общеобразовательного
учреждения,
представителей
родительской
общественности,
представителей органа опеки и попечительства, органа системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ЗАТО Видяево.
2.2.4. Для решения спорных вопросов по отнесению тех или иных
обучающихся к категории обучающихся, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи, создается муниципальная комиссия (далее Комиссия) из представителей муниципального общеобразовательного
учреждения, муниципального органа управления образованием,
органа опеки и попечительства, родителей (законных представителей)
обучающихся, представителей органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Видяево,
профессиональных союзов и других общественных объединений граждан.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО
Видяево.
В случае возникновения спорных вопросов администрация
общеобразовательного учреждения направляет документы, указанные в
п.п.2.2 настоящего Положения, для рассмотрения в Комиссию.
Комиссия в срок до 7 рабочих дней рассматривает документы
и принимает решение об отнесении обучающегося к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Решение
Комиссии принимается на открытом заседании Комиссии путем
открытого голосования не менее 2/3 членов Комиссии на основе простого
большинства голосов. Заседания проводятся по мере необходимости.
Решение Комиссии доводится до сведения
общеобразовательного
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учреждения в срок до 3 рабочих дней.
2.3.
Обучающимся, состоящим на учете у фтизиатра, по
представлению справки из медицинской организации.
2.4. Обучающимся, в том числе обучающимся на дому, осваивающим
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
в
общеобразовательной организации, только по предоставлению заявления,
указанного в п.5 настоящего Порядка.
3. Право на получение одноразового бесплатного питания в дни
и часы работы общеобразовательного учреждения имеют обучающиеся
по образовательным программам начального общего образования, за
исключением, обучающихся, указанных в п.2 настоящего Порядка.
4. Право на обеспечение бесплатным цельным молоком либо
питьевым молоком в объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем
обучающимся 1-4 классов. Цельное молоко и питьевое молоко могут быть
заменены кисломолочным продуктом либо соком.
5. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение
права на предоставление двухразового бесплатного питания, родитель
(законный представитель) обучающегося представляет в администрацию
общеобразовательной организации документы, подтверждающие право
на бесплатное питание, и заявление в письменном виде о предоставлении
бесплатного питания на имя руководителя общеобразовательной
организации. Заявление заполняется при помощи средств электронновычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами)
чернилами черного или синего цвета. Заявление и документы,
указанные в п.п. 2.1 и 2.3, настоящего Порядка, предоставляются в
общеобразовательную организацию не менее двух раз в учебный год и не
реже одного раза в полугодие.
6. Документы для предоставления права на получение бесплатного
питания могут быть оформлены в виде электронных документов в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены в образовательное
учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый
портал государственных и муниципальных услуг.
7. В каникулярные, выходные и праздничные дни, а также в дни
пропуска учебных занятий, независимо от причин, бесплатное питание
не предоставляется.
8. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание
на бесплатной основе, и контроля целевого расходования бюджетных
средств, выделяемых на питание обучающихся, учета отпуска завтраков
и обедов, оплачиваемых из бюджетных средств, руководством
образовательной организации ведутся следующие учетные документы:
Журнал ежедневной регистрации питающихся и Табель еженедельного
учета питающихся (по установленным категориям).
9. Директор образовательной организации обязан обеспечить
сохранность учетных документов, а также документов, подтверждающих
право обучающихся на получение бесплатного питания, в течение
сроков, определяемых приказом Росархива от 20.12.2019 № 236
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».
10. Решение о предоставлении двухразового бесплатного питания
принимается администрацией образовательной организации в срок
до 5 (пяти) рабочих дней после предоставления документов, указанных
в п.п. 2.1, 2.3, 2.4 настоящего Порядка. Решение о предоставлении
бесплатного
питания
оформляется
приказом
образовательной
организации. Бесплатное питание обучающимся, указанных в п.п. 2.1,
2.3, 2.4, предоставляется начиная со дня, следующего за днем подписания
вышеуказанного приказа образовательной организации.
Обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
бесплатное питание предоставляется начиная со дня, следующего за
днем подачи заявления или ходатайства должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
11. Родители (законные представители) обучающегося, подавшие
заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность
предоставляемых сведений, являющихся основанием для установления
права на предоставление бесплатного питания.
12. Информация о предоставлении и осуществлении социальных
гарантий размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2020 год

№ 27
О поощрении
в связи с празднованием Дня образования поселка Видяево

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по
наградам в ЗАТО Видяево от 14.09.2020 № 6/2020,
п о с т а н о в л я ю:
Наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
1.1. За многолетний добросовестный труд в деле сохранения и
укрепления здоровья детей, активное участие в воспитании культурногигеенических навыков дошкольников и в связи с 62 - годовщиной со дня
основания поселка Видяево
- Мананкову Яну Вадимовну, младшего воспитателя МБДОУ ЗАТО
Видяево «Детский сад Ёлочка».
1.2. За добросовестный, инициативный и многолетний труд по
качественному содержанию зданий детского сада, личный вклад в
озеленение улиц и придомовых участков и в связи с 62 - годовщиной со
дня основания поселка Видяево
- Медведеву Валентину Казимировну, заведующую хозяйством
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»».
1.3. За многолетний добросовестный труд в сфере физической
культуры и спорта и в связи с 62 - годовщиной со дня основания поселка
Видяево
- Озерову Екатерину Аязовну, ведущего специалиста отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО Видяево.
1.4. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в
обеспечение образцового делопроизводства учреждения и в связи с 62 годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Самушину Анастасию Валерьевну, документоведа МБДОУ ЗАТО
Видяево «Детский сад Ёлочка».
1.5. За многолетний, добросовестный труд, высокие достижения в
области развития физической культуры и спорта среди детей и в связи с
62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Усова Олега Дмитриевича, педагога дополнительного образования
МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп».
Наградить Благодарственным письмом ЗАТО Видяево:
2.1. За многолетний добросовестный труд в сфере жилищнокоммунального хозяйства и в связи с 62 - годовщиной со дня основания
поселка Видяево
- Басова Андрея Борисовича, мастера АВР и АРБ ТП «Водоканал АО
«ГУ ЖКХ»;
- Цабадзе Руслана Гурамовича, мастера ЭХ ТП «Водоканал АО «ГУ
ЖКХ».
2.2. За добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, активное участие в волонтерском движении в период пандемии
коронавируса Covid-19 и в связи с 62 - годовщиной со дня основания
поселка Видяево
- Фоминову Ольгу Анатольевну, техника ГКХ ТП «Водоканал АО
«ГУ ЖКХ».
2.3. За добросовестную работу, достигнутые успехи в дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального округа и в связи с 62 - годовщиной со дня
основания поселка Видяево
- Тучинскую Наталью Петровну, диспетчера ФКУ МО РФ
«Севервоендор» Дорожной дистанции № 66-2;
- Чашленкова Николая Анатольевича, водителя ФКУ МО РФ
«Севервоендор» Дорожной дистанции № 66-2.
2.4. За добросовестную и инициативную работу, личный вклад
в развитие местного телевидения и в связи с 62 - годовщиной со дня
основания поселка Видяево
- Ласовскую Ксению Сергеевну, корреспондента телевидения МБУ
«Редакция газеты Вестник Видяево».
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2.5. За добросовестный инициативный труд и в связи с 62 годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Васильеву Оксану Юрьевну, младшего воспитателя МБДОУ ЗАТО
Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»»
2.6. За добросовестный труд в деле сохранения и укрепления
здоровья детей, активное участие в воспитании культурно-гигеенических
навыков дошкольников и в связи с 62 - годовщиной со дня основания
поселка Видяево
- Телегину Людмилу Константиновну, младшего воспитателя
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад Ёлочка».
2.7. За многолетний добросовестный труд по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия детского сада и в связи с
62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Чичерину Марину Андреевну, уборщика служебных помещений
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад Ёлочка».
2.8. За добросовестный труд, успехи в педагогической деятельности,
личный вклад в музыкальное образование детей и молодежи и в связи с
62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Козачек Ирину Васильевну, преподавателя МБУДО ЗАТО Видяево
«Детская музыкальная школа».
2.9. За добросовестный труд, личный вклад в благоустройство и
санитарное состояние жилищного фонда и в связи с 62 - годовщиной со
дня основания поселка Видяево
- Пирогову Наталию Николаевну, кладовщика отдела снабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Норма плюс».
2.10. За добросовестный труд, личный вклад в своевременное
и
качественное
выполнение
заявок
жителей
по
ремонту
электрооборудования жилых домов и в связи с 62 - годовщиной со дня
основания поселка Видяево
- Половюк Валерия Михайловича, электромонтера аварийнодиспетчерской службы Общества с ограниченной ответственностью
«Норма плюс».
2.11. За добросовестный труд, личный вклад в своевременное
и качественное выполнение заявок жителей по ремонту санитарнотехнического оборудования жилых домов и в связи с 62 - годовщиной со
дня основания поселка Видяево
- Заяц Максима Виктровича, слесаря сантехника аварийнодиспетчерской службы Общества с ограниченной ответственностью
«Норма плюс».
2.12. За добросовестную службу и личный вклад в поддержание
правопорядка и воинской дисциплины в местном гарнизоне и в связи с
62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Крмаджяна Ваге Геворговича, старшего лейтенанта юстиции
военной комендатуры (гарнизона, 2 разряда) (н.п.Видяево, Мурманской
обл.).
2.13. За долголетний труд, добросовестное выполнение своих
должностных обязанностей и в связи с 62 - годовщиной со дня основания
поселка Видяево
- Реутову Светлану Николаевну, начальника отдела хранения
горючего склада (по хранению материальных и технических средств
службы горючего) войсковой части 77360-Щ;
- Семенову Ольгу Васильевну, техника эксплуатационнотехнического отделения склада (по хранению материальных и
технических средств службы горючего) войсковой части 77360-Щ;
- Уголькову Татьяну Ивановну, стрелка команды военизированной
охраны склада (по хранению материальных и технических средств
службы горючего) войсковой части 77360-Щ.
2.14. За инициативу и творческое отношение к проведению
городских культурно-массовых мероприятий, большой вклад в
нравственное и героико-патриотическое воспитание военнослужащих и
членов их семей и в связи с 62 - годовщиной со дня основания поселка
Видяево
- Соколову Елену Борисовну, заместителя начальника Дома
офицеров (гарнизона) войсковой части 77360-Б.
2.15. За инициативу и творческое отношение к проведению
городских культурно-массовых мероприятий, большой вклад в
нравственное и героико-патриотическое воспитание военнослужащих и
членов их семей и в связи с 62 - годовщиной со дня основания поселка
Видяево
- Салтыкову Марину Яковлевну, исполнителя художественнооформительских работ Дома офицеров (гарнизона) войсковой части
77360-Б.
2.16. За безупречную службу, личный вклад в сохранение и
приумножение славных ратных традиций воинов гарнизона и в связи с
62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Белякова Ивана Владимировича, лейтенанта, командира группы
дивизиона движения электромеханической боевой части войсковой части
20920;
- Байгильдина Рустама Расильевича, старшего мичмана, техника
радиотехнической группы войсковой части 20920;
- Гаджикурбанова Габиба Магомедовича, старшину контрактной
службы, начальника расчета группы патрулирования акватории
войсковой части 69068;
- Жидкова Андрея Николаевича, капитан-лейтенанта, старшего
офицера, оперативного дежурного войсковой части 20958;
- Лебедева Алексея Владимировича, капитана 2 ранга, помощника
начальника электромеханической службы войсковой части 20958;
- Конева Владимира Игоревича, старшего сержанта, начальника
расчета группы патрулирования акватории войсковой части 69068;
- Коренкова Дмитрия Валентиновича, капитана 2 ранга, начальника
электромеханической службы войсковой части 15014;
- Лугового Вячеслава Вячеславовича, старшего матроса, водителя
комендора расчета пусковой установки войсковой части 69068;
- Мугабуттаева Жалала Залимхановича, старшину 1 статьи
контрактной службы, торпедиста минно-торпедной боевой части
войсковой части 20920;
- Мурзалиева Руслана Тлеккабловича, мичмана техника минноторпедной боевой части войсковой части 10438;
- Мясникова Сергея Александровича, главного старшину
контрактной службы, начальника водолазной станции войсковой части
69068;
- Нальгиева Игоря Салмановича, старшего мичмана, старшину
электротехнической команды войсковой части 20958;
- Петрушина Игоря Васильевича, старшего мичмана, старшего
инструктора водолаза войсковой части 20958;
- Паутова Дмитрия Сергеевича, капитана 3 ранга, командира
дивизиона движения войсковой части 10438;
Румянцева
Андрея
Валерьевича,
мичмана,
техника
электронавигационной группы штурманской боевой части войсковой
части 15014;
- Самусева Андрея Владимирович, старшего мичмана, старшину
рулевой команды - главного боцмана штурманской боевой части
войсковой части 10438.
2.17. За активное участие в волонтерском движении по оказанию
помощи одиноко проживающим и пожилым людям в обеспечении
продовольственными товарами в период пандемии коронавируса
Covid-19 и в связи с 62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Бадзюх Ирину Михайловну, заведующую делопроизводством
склада службы (по хранению материальных и технических средств
службы горючего) войсковой части 77360-Щ;
- Белобровец Валентине Ивановне, администратору медицинской
регистратуры ГОБУЗ «Кольская ЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево»;
- Войтенко Татьяне Петровне, буфетчку ООО «Перспектива»
столовая 39/33-1;
- Новопольцеву Наталию Александровну, главного специалиста,
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации ЗАТО Видяево;
- Лащевскую Елену Викторовну, ведущего администратора МАУ
СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево.
2.18. За трудолюбие, добросовестное отношение к обслуживанию
населения и в связи с 62 - годовщиной со дня основания поселка Видяево
- Кичигину Наталью Викторовну – директора ООО «БЕРЁЗКА»;
- Сабрам Екатерину Степановну – директора ООО «Сабрам»;
Савина
Сергея
Владимировича
индивидуального
предпринимателя;
- Рыбина Юрия Евгеньевича - индивидуального предпринимателя;
- Хуснутдинову Загиду Масабиховну – директора ООО «Руслан»;
- Назаренко Ларису Владимировну – директора ООО «ЛАНА»;
- Чернову Ирину Владимировну - заместителя директора ООО
«Продторг»;
- Магомедову Гюльнару Ибрагимовну - индивидуального
предпринимателя.
Глава ЗАТО Видяево

"Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив". Эрих Мария Ремарк

В.А. Градов
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Объявления

Вакансии

Соболезнуем
14 сентября после тяжелой,
продолжительной болезни на
64-м году жизни скончался Владимир Михайлович Белобровец.
Перестало биться сердце прекрасного человека, который всю
свою жизнь посвятил служению людям.
Владимир Михайлович свою трудовую деятельность начал в 1974
году рабочим Черниговского Камвольно-суконного комбината. В 1975
году поступил в Киевское высшее военно-морское политическое училище. После его окончания проходил службу на Тихоокеанском флоте на крейсерах в различных должностях.
Совершил шесть продолжительных боевых служб в Тихий и
Индийский океаны. После окончания Военно-политической
академии получил распределение на Северный флот, в гарнизон Видяево, где прослужил до 1995 года. За свою безупречную службу награжден многими медалями.
После увольнения в запас в звании капитана 2 ранга Владимир Михайлович продолжил трудовую деятельность. Более трех лет проработал учителем истории в сельской школе
Ура-Губа, несколько лет трудился инструктором в Видяевском доме офицеров флота. По его инициативе проводились
вечера с пожилыми людьми, чествование воинов-интернационалистов, он также был одним из основателей конкурса «Северное сияние».   В 2001 году одним из первых был
принят в администрацию ЗАТО Видяево на муниципальную
должность, где прошел путь от специалиста по связям с общественностью до заместителя Главы администрации ЗАТО
Видяево. Владимир Михайлович основал информационный
бюллетень, впоследствии – газета «Вестник Видяево», долгое время был ее редактором. Где бы он ни трудился, всегда
его характеризовали внимательное, заботливое отношение к
людям, умение доводить дела до конца, высокий профессионализм и творческое отношение к своим обязанностям. Его
очень ценили и уважали сослуживцы, сотрудники и многочисленные друзья в нашем поселке и далеко за его пределами. В их судьбах Владимир Михайлович оставил светлый
неизгладимый след.
Администрация, Совет депутатов ЗАТО Видяево выражают искренние соболезнования семье покойного, жене, дочерям и внукам.
Память о Владимире Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

"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. (815-51)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" - №28 (716) 18 сентября 2020 года

Признаюсь
городу в любви



В муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево на постоянную
работу требуются:
- бухгалтер;
- экономист.
Резюме кандидатов отправлять на
адрес электронной почты: vidcbo@
yandex.ru
Всю дополнительную интересующую
информацию можно получить по телефону   +7 909 560 71 92 с 9.00 до 17.00
Шандрак Елизавета Юрьевна.

Госуслуги в ОГИБДД

***
"Видяево - это уютный поселок, находящийся под
крылом великого города-героя Мурманск. За что же я
так люблю это место?
Каждая улица, каждый дом мне тут знаком.
Очаровательные закаты, сопки в разноцветном мху,
маленькие речушки - все это не перестаёт восхищать
меня из года в год. Люблю красоту этого места, его
спокойствие. Безусловно, люблю людей, живущих
тут, ведь не зря говорят, что северные люди самые
добрые.
Я горжусь поселком и ценю то место, где живу.
Этот посёлок с великой историей, который именуется Видяево! И я уверена, что он будет вдохновлять
своих жителей не одно десятилетие".
Пчелова Анна, 10 А
***
"Среди скалистых сопок спрятан посёлок
Видяево. Маленький, уютный уголок, в котором
я прожила всё детство. Он покорил мое сердце
своей небольшой территорией и яркими, насыщенными пейзажами. Порой холодный снаружи,
всегда гостеприимен к приезжим и живущим
здесь людям. Я считаю, что каждый из нас должен вносить свой вклад в развитие и процветание
поселка. Я часто рассказываю младшим классам
историю появления нашего населенного пункта,
о командире подводной лодки Щ-421 и Щ-422
Ф.А. Видяеве. Вступив в ряды волонтёров, мы занимаемся просветительной деятельностью и тем
самым воспитываем здоровое поколение. Я думаю, это маленькое дело принесет большие плоды! Мне, как и многим здесь живущим, хотелось
бы, чтоб через годы посёлок Видяево все также рос
и обустраивался, приезжали новые люди, которым будет небезразлична судьба нашего уютного
и богатого историей военного городка…
Полякова Виктория, 10 А



В соответствии с Федеральным законом
РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
муниципальных услуг» и постановлением
Правительства РФ от 24.10.2011 года №
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг» в отделении ГИБДД осуществляется приём
граждан по регистрационным действиям
с транспортными средствами и выдаче,
замене водительских удостоверений через Интернет-портал «Государственные
услуги» (www.gosusligi.ru).
Приём граждан, подавших заявления через интернет-портал «Государственные услуги» в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево, осуществляется:  среда, суббота с
9.00 до 18.00, вторник, четверг, пятница с
16.00 до 18.00.
При невозможности зарегистрироваться на интернет-портале «Государственные услуги» ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево оказывает помощь в регистрации.
Для этого необходимо прибыть в ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево. При себе
необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Время
оказания помощи: среда, суббота с 9.00
до 18.00.

Оцените качество услуг

***
"Дорогой поселок Видяево, сколько теплых воспоминаний, связанных с тобой, сколько живописных
мест окружает тебя со всех сторон. Грубые массивные склоны сопок, кристально-прозрачная вода и чистейший воздух дарует нам природа северного края.
Эта местность притягивает к себе путешественников и исследователей, готовых испытать всю гамму
ярких ощущений. Местные жители же согревают соседей своим теплом и добротой. Видяевцы всегда славились гостеприимством и заботой о родном поселке.
Ярким подтверждением тому являются субботники,
озеленение дворов. Я рад, что жизнь не стоит на месте, и наш маленький поселок также развивается и
продолжает встречать новых жителей, образовывая
новые семьи. Хотелось бы, чтоб так было всегда!"
Сорокин Максим, 9 А
***
"Видяево - уникальное место. Я люблю свой
поселок потому, что я в нем родилась и живу. Военный городок соседствует с лесами и сопками,
благодаря чему здесь каждый год жителей завораживает буйство красок и ароматы весенних и
летних растений. Небольшие по высоте деревья
всегда стойко противостоят трескучим морозам
и сильным вьюгам. Но только ли это притягивает? Думаю, каждый согласится, что есть в Видяево
что-то очень родное и необычное. Сразу и не разберешься. Но со временем понимаешь, что невозможно прожить вдалеке от этих улочек и невысоких многоквартирных домиков. Нашим ребятам
и поколению постарше всегда хочется оставить
хотя бы небольшой след в истории поселка. Для
меня стало традицией каждый год устраивать
субботники, заниматься добровольческой деятельностью, помогать нуждающимся семьям, пожилым людям. Я бы очень хотела, чтобы поселок
не опустел, а младшие ребята поддерживали его
зелёным, добрым и растущим, прославляли своими успехами и открытиями.
Комарова Дарья, 10 А



В соответствии с Федеральным законом РФ от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» и
постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 года
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», в отделении ГИБДД осуществляется приём
граждан по регистрационным действиям с транспортными средствами, выдаче и замене водительских удостоверений, через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru или госуслуги.рф)
Оценить качество предоставления государственных услуг отделением Госавтоинспекции Вы
можете на официальном сайте МВД России в сети
Интернет посредством заполнения соответствующей электронной опросной формы.

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.

***
"Наш посёлок развивается не так быстро, как
крупные города, но целенаправленно. В школе стараются разнообразить деятельность учеников, появляются новые общественные движения. Несколько раз
в год проводятся открытые уроки, акцентирующие
внимание на важных проблемах различного масштаба. Всё больше детей и подростков стараются внести
хотя бы небольшой вклад в развитие многих социальных вопросов посёлка. Поколение постарше подает
хороший пример равняющимся на него младшим. В
то же время многие ученики поддерживают статус
школы успешным обучением. Конечно, бывают исключения, но основной двигатель прогресса всё-таки
запущен, и можно предположить, что однажды наш
посёлок сможет ещё больше гордиться людьми, которых он вырастил".
Смирнова Арина, 9 А
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