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И доброе слово лечит...
Фото автора

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник фармацевтов и провизоров, всех тех, чья деятельность связана с реализацией
лекарственных препаратов в аптеке, а также их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения. Представители этой сферы заботятся о населении, предоставляя качественные и эффективные
лекарства.

Для справки:

Фармацевт - это специалист, который знает все о составе лекарств
и показаниях к их применению. В зависимости от места работы обязанности фармацевта могут отличаться.
Специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может
заниматься исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых и совершенствованием уже существующих
лекарственных средств, следить за
качеством выпускаемой продукции.
Фармацевт на производстве больше
работает с информацией о лекарственных средствах и сырье для их
изготовления. Фармацевт, работающий в аптеке, имеет дело не только с
лекарствами, но и с людьми, он также
называется провизор. Этот специалист занимается отпуском лекарств,
разъяснением правил их приема. Он
также следит за качеством поступающей продукции, правильным хранением лекарств, оформлением ценников
на препараты.

В Мурманск поступила первая

партия вакцины от CОVID-19

стр. 2

Видяево отметило
62-летие

-

Л.А. Бердюк
с продавцом-консультантом А. Атавиной
Александра ГОНЧАРОВА

В

Видяево в настоящее время
успешно функционируют две
аптеки: "Формула Здоровья" расположена на улице Центральная и
ООО "РосГосФарм" (сеть бюджетных аптек) на улице Заречная.
Мою собеседницу - заведующую второй из вышеназванных
аптек Людмилу Александровну
Бердюк жители нашего поселка
знают как грамотного и приветливого фармацевта с конца 90-х, когда она стала работать в сети тогда
еще государственного учреждения,
располагавшегося в то время на
втором этаже в доме на улице Центральная, дом 8.
"Приехав в Видяево вместе с
мужем военнослужащим в 1983
году, я долгое время работала не
по специальности, настолько сложно было в то время устроиться на
работу в аптеку. Но годы ожидания
и терпение вернули меня в любимую профессию, и вот уже более 20
лет я работаю фармацевтом в поселке. С 2008 года, когда аптека открылась на Заречной, я стала в ней
заведующей, - рассказала мне Людмила Александровна. - Я начинала
работать в Черкассах, в аптеке при
областной больнице, где микстуры,
растворы и другие препараты изготавливались вручную. Моя любовь

к химии помогла мне реализовать
себя в профессии, настолько мне
было интересно делать медикаменты своими руками. Сейчас многое
изменилось в работе фармацевта:
предъявляются новые современные требования к организации работы. Мы работаем исключительно
с готовыми формами лекарственных препаратов, а процесс маркировки препаратов, их проверки в
специальной электронной системе
говорит о том, что каждый фармацевт должен уметь работать в
специальных программах на компьютере. Но, несмотря на это, суть
нашей работы остается прежней. В
деятельности фармацевта важны и
знания препаратов, особенности их
назначения и противопоказаний, и
умение общаться с людьми, находить подход к посетителям аптеки,
ведь люди приходят к нам со своими проблемами, когда у них что-то
болит. Но может так получиться,
что нужного препарата нет, и всегда стараемся помочь: предложить
аналог, иногда записываем номер
телефона, чтобы позвонить и сказать, что нужное лекарство появилось. Бывают случаи, что жители
приходят просто пообщаться, те,
кто давно нас знает, тут, как говорится, и доброе слово лечит".
- Людмила Александровна, наверное, сложно справляться одной с таким объемом работы?
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спросила я.
- Так получилось, что в поселке
очень сложно найти специалистов
нашего профиля. Я всегда готова
передать свои знания и опыт тому,
кому будет интересна и нужна работа фармацевта. К счастью, сейчас
у меня есть помощник - продавецконсультант Александра Атавина.
Смотря, как она работает, я вижу
ее заинтересованность, ее умение
общаться с людьми, и я рада, что
то направление деятельности, которому я посвятила свою жизнь, востребовано и у молодых сотрудников. Но, даже несмотря на это, двух
работников в аптеке недостаточно,
здесь нужен еще и провизор. Мы
стараемся справляться со своей
работой, потому что аптека всегда необходима, тем более в таком
маленьком населенном пункте как
наш. Приятно, что качество нашей
работы отмечают жители поселка.
Всегда ждут ее открытия, когда начинается отпускной период. Поэтому с какими бы сложностями мы ни
сталкивались в своей ежедневной
работе, она приносит мне радость
и удовольствие. Я постоянно совершенствуюсь, узнаю что-то новое, изучаю лекарственные формы,
чтобы знать, что именно я продаю в
аптеке, чтобы ни в коем случае не
навредить человеку.
Поэтому я хочу пожелать всем
жителям нашего поселка здоровья,
семейного благополучия и радости
от общения с фармацевтами нашего поселка, чтобы, приходя в аптеку,
они всегда уходили в хорошем настроении, а купленные лекарства
помогали им победить заболевание.

Читайте в выпуске:
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В Мурманск поступила
первая партия вакцины
от CОVID-19
Сейчас Минздрав России совместно с
логистическими компаниями на небольших
партиях отрабатывает цепочку по доставке
в регионы отечественной вакцины «Спутник
V» от коронавирусной инфекции. Требования к транспортировке и хранению ампул
строгие, вакцину перевозят в контейнерах с
терморегуляторами, где должна поддерживаться определенная температура.

П

репарат доставили в Мурманск самолетом в контейнере с термозащитой и транспортировали в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина. Там
ампулы поместили в морозильную камеру. В контейнере во
время пути находился электронный термодатчик, который
контролировал температуру. Она сохранялась на уровне
–18°C, что соответствует требованиям по транспортировке.
«Это первая небольшая партия вакцины, она пока не
покроет все потребности региона – массовую вакцинацию
жителей области планируется запустить позднее. В первую
очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски. Прививки врачам поставят по их личному
заявлению и только тем, кто не болел коронавирусом и не
имеет противопоказаний», – сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России
и прошёл все клинические испытания. Вакцина двухкомпонентная и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в 3–4 недели.
«Мы создавали наш препарат таким образом,
чтобы в результате вакцинации не просто образовались антитела к данному возбудителю, а именно появились нейтрализующие. У вакцинированных титр
нейтрализующих антител в 1,5–2 раза выше, чем у
переболевших», – сообщил создатель вакцины академик
Александр Гинцбург.
Министерство здравоохранения
Мурманской области

Прожиточный минимум для
пенсионеров увеличится на 5%
В 2021 году величина прожиточного
минимума пенсионера увеличится на
5%. Соответствующий законопроект был
рассмотрен и принят в окончательной
редакции депутатами Мурманской областной Думы во вторник, 22 сентября.

Н

еработающим пенсионерам, сумма материального
обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленной в регионе, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии. В 2021
году для пенсионеров Мурманской области её предлагается
установить в размере 15066 рублей, что на 712 рублей превышает показатель 2020 года.
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С октября в Заполярье запускается

в опытную эксплуатацию система мониторинга

уборки территорий муниципальных образований
В Мурманской области контроль за ходом проведения работ по уборке территорий муниципальных образований будет осуществляться с помощью специальной автоматизированной системы. Ее внедрение направлено на цифровизацию городского хозяйства и будет реализовано в рамках регионального
проекта «Умный регион». Курирует проект региональное министерство цифрового развития.

С

истема выполняет задачи
диспетчеризации оперативного управления заданиями на выполнение работ в части сбора, хранения, обработки, планирования и
учета работ по уборке, а также обе-

разнообразна – пользователи смогут
просматривать электронный реестр
сети автодорог и объектов дорожной
инфраструктуры, реестр договоров,
осуществлять голосовую связь с водителем спецтехники, планировать

Т очк а з р е н и я

Министр цифрового развития
Мурманской области
И.А. Пархоменко

«Разработка и внедрение системы мониторинга уборки территорий – следующий шаг реализации проекта «Умный регион». Система является важным сегментом проекта и «оцифровки» целого спектра таких процессов, как
контроль и качество уборки, производимой в муниципалитетах», – отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.
спечивает контроль за передвижением спецтехники.
Планируется, что на территории
Заполярья система в её базовом
варианте – контроль механизированной уборки, будет запущена в
опытную эксплуатацию 1 октября.
На сегодняшний день представители
администраций муниципальных образований уже получили доступ к работе с информационным ресурсом,
совместно с разработчиком проводится работа по занесению информации об организациях-подрядчиках,
выполняющих работы по уборке, и
транспортных средствах, на которых
работают водители.
Ожидается, что в декабре текущего года система мониторинга
уборки территорий начнет функционировать во всех муниципальных
образованиях Мурманской области в
полноценном режиме, включающим
возможность контроля и ручной уборки. Функциональность ресурса очень

работы по уборке территорий, вести
учёт дорожной техники, проводить
мониторинг и диспетчеризацию, контролировать ход выполнения работ,
а также получать аналитику и отчётность за определённый период. В
2021 году все организации-подрядчики, которые выполняют работы по
уборке, будут обязаны предоставлять данные в новую региональную
систему. Соответствующие изменения будут внесены в проекты муниципальных контрактов по уборке.
Для заказа работ по уборке
пользователю необходимо создать
задание для техники, в котором отмечается вид работ, сроки и место
выполнения. После того как автомобиль выполнил указанные требования и прошел более 80% заданного
маршрута, задание автоматически
помечается как выполненное. В случае, если техникой осуществлена
работа в неполном объеме, то задание отправляется на повторное

На сегодняшний день получателями региональной социальной доплаты к пенсии являются свыше 18 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – 4 720 рублей.
По предварительным расчетам объем средств, необходимых
на выплату социальных доплат к пенсии в 2021 году, составит
свыше одного миллиарда рублей.
"Проект закона важен для решения проблем пожилых людей. Сегодня в Мурманской области более 18
тысяч получателей социальной доплаты к пенсии. Необходимые средства заложены в бюджете. Это всего
более 1 млрд рублей, 780 млн – федеральные средства",
– сказал министр труда и социального развития Мурманской
области Сергей Мякишев.
Министерство труда и социального развития
Мурманской области

"Воспитание - великое дело: им решается участь человека". Виссарион Белинский

Для справки:

Проект «Умный регион»
реализуется в Заполярье с осени 2019 год по инициативе
правительства Мурманской
области. В его основу лег проект «Умный город», стандарт
которого был утвержден в
прошлом году министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
Проект включает более 15
направлений цифровизации,
в частности, благоустройство
и городское хозяйство, медицину, взаимодействие органов власти и жителей региона, ЖКХ, экологию, туризм и
общественную безопасность.
рассмотрение.
«Автоматизированная система в
значительной мере исключает человеческий фактор. Ее использование
позволит сравнить фактический расход топлива дорожной техники с расчетным и установить нормы потребления для каждого маршрута. Так
как организации-подрядчики также
смогут работать в системе, это поможет им сократить топливные затраты,
снизить издержки на ремонт и содержание автопарка», – рассказал начальник управления по реализации
проекта «Умный город» АНО «ЦГР
МО» Алексей Медведев.
Мониторинг хода работ и анализ
их выполнения позволит избегать нецелевых рейсов уборочной техники,
которые не приносили результата и
приводили к износу транспорта. Также система позволит сократить простои и попытки угонов транспортных
средств, повысить дисциплину водительского состава и эффективность
работы диспетчерской службы.

Министерство
цифрового развития
Мурманской области
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Видяево отметило 62-ую годовщину со дня образования

На торжественном митинге у памятника Ф.А. Видяеву

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов вручил почетный знак и ленту
вице-адмиралу С.В. Кузьмину

вой готовности 7 дивизии АПЛ СФ, социально-духовной и культурной сфер
почетное звание "Почетный гражданин
Видяево" было присвоено Герою РФ
вице-адмиралу С.В. Кузьмину, который в эти памятные для поселка дни
прибыл с семьей в Видяево. Почетный
знак и ленту Сергею Викторовичу вручил Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов.
"Для меня это огромная честь
получить такую награду, - сказал в
своей речи С.В. Кузьмин. - С Видяево меня связывают самые теплые
воспоминания в моей жизни, поэтому я благодарен всем за оказанную честь и буду с гордостью нести звание Почетного гражданина
Видяеву".
По уже сложившейся традиции завершился митинг возложением цветов
к памятнику Ф.А. Видяеву.

Память о подвиге в наших
сердцах...

С соблюдением требований и рекомендаций, предусмотренных правилами Роспотребнадзора при проведении мероприятий, в читальном зале
Центра культуры и досуга состоялось
совместное заседание Художественного и Координационного советов
общественных музеев ЗАТО Видяево.
Мероприятие проходило под председательством Е.Г. Тюриной, и.о. начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Александра ГОНЧАРОВА

Фото Г.Мохир

рамках мероприятия жителей
и гостей поселка поздравил
Председатель Мурманской областной
Думы С.М. Дубовой. "Каждый год
приносит что-то новое в развитие и становление нашего родного поселка, - отметил Сергей Михайлович, - и в этом большая заслуга
органов местного самоуправления, представителей войсковых
частей гарнизона, работников учреждений и организаций, жителей всех тех, кого объединяет любовь
к Видяево, кто вносит свой вклад
в его процветание".
За выдающийся вклад в развитие
Видяево, поддержание высокой бое-

На повестке дня организация социально
значимых и культурных
мероприятий

разрывно связана с героизмом и
подвигом
воинов-североморцев,
- отметил Глава ЗАТО Видяево В.А.
Градов. - Видяевцы, посвятившие

свою жизнь служению Родине, с
честью и достоинством выполняют свой воинский долг. Порой
судьба неблагосклонна к морякамподводникам, не всем из них удается благополучно вернуться к
родным берегам. Но мы верим, что
такого больше не повторится в
нашем родном поселке, и каждый
подводник, уходящий на боевое дежурство в море, обязательно вернется живым в родную базу".
Завершилось мероприятие торжественным маршем военнослужащих
соединения и возложением цветов к
памятным плитам.
В настоящее время на корпусе №2
общеобразовательной
организации
размещены две мемориальные плиты в память о моряках-подводниках,
обучающихся средней общеобразовательной школы, погибших в борьбе
за живучесть корабля в Баренцевом
море. И память об их подвиге навсегда
в сердцах родных и земляков...

Н

а повестке заседания рассматривались вопросы подготовки и проведения муниципального смотра-конкурса социальных проектов "От
создания проекта – к развитию личности" и II этапа
муниципального смотра по реализации проектов
музейной и туристско-экскурсионной деятельности.
Также с учетом правил коронавирусного периода был
рассмотрен календарный план основных мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного
наследия в ЗАТО Видяево в IV квартале 2020 года,
обозначены основные направления по его реализации в муниципалитете.
Фото Г.Мохир

В

Фото Г.Мохир

Митинг, приуроченный к празднованию 62-ой годовщины со дня
образования Видяево, состоялся в субботу, 19 сентября, у памятника
прославленному моряку-подводнику Ф.А. Видяеву.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

3

Крупнымпланом

Преседатель мероприятия Е.Г. Тюрина

В ходе обсуждения участниками было отмечено,
что участие в конкурсе социальных проектов поможет выявить и распространить эффективные методики, формы внеурочной и социально значимой деятельности, способствующей повышению качества
образовательного и воспитательного процессов, а
также будет способствовать повышению методического уровня педагогической компетенции участников.

Жители и гости Видяево возложили цветы
к памятнику Ф.А. Видяеву

Т

оржественные
мероприятия
продолжились в этот день у
стен второго корпуса средней общеобразовательной школы, где была открыта мемориальная доска, установленная в память об учащемся школы
моряке-подводнике капитане 3 ранга
Викторе Кузьмине, погибшем при ис-

полнении воинского долга 1 июля 2019
года в результате аварии на специальном глубоководном аппарате АС-12.
"Славная история Видяево не-

На заседании Совета

Торжественный марш военнослужащих соединения

По итогам встречи собравшиеся также приняли
решение о проведении II этапа муниципального смотра по реализации проектов музейной и туристскоэкскурсионной деятельности, который планируется
провести в конце октября в форме муниципального молодежного историко-патриотического квеста
"Фронтовая лыжня Заполярья".
Члены совета определили сроки подачи заявок
для участия в конкурсном отборе и смотре, что позволит обеспечить активное вовлечение детей и
молодежи, родителей, специалистов в рамках межведомственного взаимодействия по вопросам организации и проведения вышеуказанных мероприятий.

"Воспитание - великое дело: им решается участь человека". Виссарион Белинский

 Деньвкалендаре
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С праздником, воспитатели и работники
Фото из личного архива О.В. Кочегура

Поздравляем

Ежегодно 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех
дошкольных работников.
Александра ГОНЧАРОВА

Заведующая
МБДОУ ЗАТО Видяево
"Детский сад №1 "Солнышко"
Т.П. Щербакова
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического
труда, сотрудники детского сада "Солнышко"!
Примите в свой адрес искренние поздравления с нашим профессиональным праздником - Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!
Вы становитесь первыми союзниками и наставниками родителей, ведущих своих детей по дороге жизни. Ваш
опыт и профессиональное мастерство помогают наполнить каждый день воспитанников детских садов радостью творчества и удивительных открытий. Вашими
заботливыми руками, вниманием и ответственностью
создаются благоприятные условия для воспитания дошколят, их подготовки к обучению в общеобразовательных учреждениях.
Спасибо Вам за ежедневный вдохновенный, кропотливый труд, за ответственность и любовь к выбранному
делу!
Желаем Вам творческих успехов, благодарных воспитанников и родителей, крепкого здоровья, всегда отличного настроения и неиссякаемого жизнелюбия и семейного благополучия!

Единый час духовности
"Голубь мира"
План мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов продолжает реализовываться не
только в Российской Федерации, но
и во всем мире.

В

Фото из личного архива участников

рамках этой великой даты Многонациональным Союзом граждан и организацией
по сохранению историко-культурного наследия
«Международный союз «Наследники Победы»
было предложено 21 сентября 2020 года провести
«Единый час духовности «Голубь мира».

21 и 22 сентября в общеобразовательной организации ЗАТО Видяево для учащихся 1-11-х
классов классными руководителями организованы
Уроки мира с целью воспитания у подрастающего
поколения патриотизма и интернационализма на
основе сохранения культурно-исторического наследия, формирования толерантного сознания.
Всем известно, что «Голубь мира» - выражение, получившее популярность после окончания
Второй мировой войны в связи с деятельностью
Всемирного конгресса сторонников мира. На Уроке мира учащиеся изготовили модельки голубей
и подарили их друг другу в знак дружбы и добрых
отношений.

Белых И.П., зам. директора по УВР
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1

З

начимость людей, посвятивших свою жизнь воспитанию
дошкольников, сложно переоценить, ведь именно сотрудники дошкольных образовательных организаций играют большую роль в
развитии личности ребенка. Умение работать с детьми, достучаться до детского сердца, раскрыть в
нем зачастую скрытые таланты и
рассказать о самом главном, с чем
сталкивается ребенок дошкольного возраста, - вот то немногое, но
очень важное, чему посвящен каждый день воспитателя и дошкольных работников. Сталкиваясь с
различными трудностями, воспитатель прилагает немалые усилия
для того, чтобы найти подход, так
сказать "свой особый ключик", к
мыслям и чувствам каждого ребенка, уделить ему особое внимание,
выслушать и помочь принять правильное решение.
Воспитатель высшей квалификационной категории детского сада
№1 "Солнышко" Ольга Владимировна Кочегура любимой профессии посвятила 28 лет. После окончания педагогического училища в
городе Ейске устроилась на работу
в детский сад, где проработала 10
лет. Приехав в 2003 году в Видяево, начала работать в детском
саду "Солнышко", где до сих пор не
перестает радовать мастерством и
заботой своих воспитанников и их
родителей.
"Работа воспитателя для меня
- это призвание, состояние души,
образ жизни. Мне посчастливилось
работать с опытными педагогами,
и я всегда брала с них пример, сказала мне Ольга Владимировна.
- Доброта, искренность и доброжелательность - вот то, что отличает
работу воспитателя. Каждый новый день работы с детьми не похож на предыдущий, он непременно приносит открытия. И я верю,
что в моих силах сделать так, чтобы детям хотелось совершать эти
удивительные открытия вместе со
мной, чтобы детская душа стремилась к знаниям, а интерес в глазах

Воспитатель ДОУ №1 "Солнышко" О.В. Кочегура

вится смыслом жизни. Я общаюсь
с детьми, проживаю каждый день
с желанием стать лучше, сделать
лучше своих воспитанников. У воспитателя очень ответственная работа, на которую нельзя прийти в
плохом настроении, потому что мы
работаем не просто с людьми, а с
детскими душами, которые чисты,
открыты и ранимы. В нашей профессии, как мне кажется, нет права
на ошибку, так как эти ошибки потом сложно исправить. Вот почему
так важен самоконтроль над своим
эмоциональным состоянием, работа над своим саморазвитием и профессиональной компетентностью.

На занятии с любимым воспитателем

ребенка не угасал. Когда любишь
детей и разбираешься в тонкостях
их воспитания, то работа стано-

- Что отличает Вашу работу
от других профессий? - поинтересовалась я.
- Воспитатель - это первый,

"Воспитание - великое дело: им решается участь человека". Виссарион Белинский

после мамы, учитель, который
встречается детям на их жизненном пути. Воспитатели - они всегда в душе остаются детьми. Иначе
дети не примут, не пустят их в свой
мир. Поэтому, безусловно, самое
главное качество для воспитателя
- это безграничная любовь к детям. Необходимо уважать каждого
ребенка, видеть в нем личность.
Тактичность, целеустремленность,
терпеливость,
сопереживание,
профессионализм - без этих качеств нет настоящего профессионала. Вот почему я так люблю свою
работу. Выбранная профессия заставляет меня все время двигаться
вперёд, искать и находить что-то
новое, развивать свои творческие
способности, даёт возможность
окунуться в атмосферу счастливого детства. И я этому несказанно
рада. Я считаю, что воспитатель
- это профессия государственной
значимости, потому что именно он
первым воспитывает маленького
человека как личность, как гражданина своей Родины. Поэтому я в
своей ежедневной работе не перестаю повторять, что я - воспитатель, и этим горжусь, что вместе с
детьми жить на свете учусь!
- Что Вы пожелаете в преддверии праздника своим коллегам?
- Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с
профессиональным праздником! Желаю
всем здоровья, сил и терпения,
никогда не терять самообладание и выдержку, всегда оставаться такими же мудрыми,
рассудительными и добрыми.
Желаю получать от работы
только удовольствие, позитив и заряд вечной молодости
от наших любимых маленьких
воспитанников.
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Александра ГОНЧАРОВА

К

аждый день в детском саду для
детей проводятся разнообразные развивающие занятия, которые
делают пребывание ребенка в стенах
дошкольного учреждения интересным.
Большая заслуга в развитии творческих способностей детей принадлежит музыкальному руководителю,
благодаря которому дети не только
приобщаются к миру музыкального и
танцевального искусства, но и учатся
правильно и красиво говорить и петь.
С 1983 года в детском саду №2
"Ёлочка" работает по-настоящему
влюбленный в свою профессию музыкальный руководитель Татьяна
Александровна Озёрская.
"Я получаю удовольствие и удовлетворение, работая с детьми и талантливыми и увлеченными своей
работой воспитателями, что не представляю и дня без работы, - с блеском
в глазах рассказывала мне Татьяна
Александровна. - Бывает, придешь
домой, устанешь, но это бесконечное
творчество, желание создать что-то
новое, порадовать детей и их родителей (прим. автора - моя собеседница
не только занимается подготовкой мероприятий в ряде групп детского сада,
но и руководит театрально-кукольным
кружком "Буратино" для дошкольников) настолько сразу вдохновляет, что
усталость проходит и начинается любимая работа, ведь музыкальный руководитель в детском саду не только
умеет петь, танцевать, он организует
детей, вовлекает их в мир творчества.
Занятия с детьми - это такой заряд
энергии. Причем ты заряжаешься сам
и передаешь им свои знания и опыт,
учишь их всему тому, что знаешь, чтобы они были лучшими. Особенно это
касается занятий театрального кружка: постановка голоса, артикуляция,
темп и тембр речи. Вы знаете, какая
длительная подготовительная работа
с ребенком предшествует тому, чтобы разучить текст и поставить миниспектакль. Не перестаю удивляться
способностям и таланту наших детей.
Насколько они непосредственные, яркие и неповторимые. У них есть, чему
поучиться. Благодаря им, я каждый
день совершенствуюсь, я не останавливаюсь на достигнутом, мне хочется
находить что-то новое, необычное".
- Татьяна Александровна, почему
Вы выбрали эту профессию? - поинтересовалась я.
- Вы знаете, есть дети, у которых
талант петь и танцевать проявляется

Фото из личного архива Т.А. Озёрской

дошкольных учреждений!
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Поздравляем

Заведующая
МБДОУ ЗАТО Видяево
"Детский сад №2 "Ёлочка"
Н.О. Цедик

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем воспитателя и всех дошкольных работников! Искренне желаю вам счастья, добра, внимания, заботы и любви. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших руках подрастающее поколение! Пусть каждый день наполняется
радостью, интересными событиями и прекрасными
моментами!

Приём граждан провёл
Уполномоченный
по правам человека
в Мурманской области
Во вторник, 22 сентября, в
Центре культуры и досуга состоялся приём Уполномоченного по
правам человека в Мурманской
области.
Музыкальный руководитель ДОУ №2 "Ёлочка" Т.А. Озёрская

еще в раннем детстве. Я стала петь в
три года. Сами понимаете, дети поют
и танцуют одновременно, так что, мне
кажется, у меня это с рождения. Мои
педагоги обращали внимание, что рядом со мной всегда есть дети, причем
мне доверяли присматривать за ними,
я всегда справлялась с возложенной на
меня задачей. Когда же после окончания школы я поступила в музыкальнопедагогическое училище в Орехово-Зуево, позже оно стало педагогическим,
я с таким восторгом ходила на занятия,
у меня были замечательные педагоги,
что не полюбить эту профессию было
невозможно. И тем более если в тебе
живет этот дух творчества, то им пропитано все, чем ты занимаешься. Помимо пения и танцев, я хорошо рисую,
делаю куклы для спектаклей своими
руками, все необходимые атрибуты
для постановок и утренников. И мне
никогда не отказывают в помощи мои
коллеги. Я люблю свою работу, люблю
детей, считаю, что это самое главное,

что повлияло на мой выбор. Конечно,
не все так просто в моей работе. Дети
разные, у каждого свое настроение,
свой характер, поэтому нужно уметь
найти подход к каждому. И тут опять
же на помощь приходит воображение
и фантазия. Мы начинаем путешествовать, отвлекаемся от плохого настроения и настраиваемся на творчество.
Поэтому профессия музыкального
руководителя настолько многогранна,
что та радость творчества и вдохновения, которую я получаю, работая с
детьми, делает меня по-настоящему
счастливой и востребованной в моей
профессии.
Приближается наш профессиональный праздник, и я желаю всем
сотрудникам дошкольных образовательных учреждений крепкого
здоровья, терпения и мудрости в
работе с детьми, вдохновения и
неиссякаемой энергии, благодаря
которой наша работа делает каждый новый день незабываемым.

Уполномоченный по правам человека
в Мурманской области М.В. Шилов

Н

а протяжении двух лет вопросами обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина в регионе занимается Михаил Шилов.
Проводя приемы в населенных пунктах Мурманской области, Михаил Валерьевич осуществляет
сбор, изучение и анализ информации, которая поступает к нему от обратившихся жителей, и, взаимодействуя с органами государственной власти
Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области и организациями в сфере обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина, делает все возможное,
чтобы права и свободы граждан были защищены.

На приёме Уполномоченного по правам человека
в Мурманской области М.В. Шилова

На занятии с любимыми воспитанниками

"Для меня главное - это помочь в решении
насущных проблем тем, кто обращается ко
мне в ходе приёма за помощью, - отметил в
беседе с корреспондентом редакции Уполномоченный по правам человека. - Сложно сказать,
сколько времени потребуется для их решения, но проблема каждого гражданина находится на контроле нашего ведомства, и мы
постараемся решить их в кратчайшие сроки".

"Воспитание - великое дело: им решается участь человека". Виссарион Белинский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.09.2020

№ 260
пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 23.12.2019 г. № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета
депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
23.12.2019 года № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево
(местный бюджет) на 2020 год:
- по доходам в сумме 502 546 513 руб. 61 коп.;
- по расходам в сумме 503 443 513 руб. 61 коп.;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 897 000 руб. 00 коп.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2021 года в сумме 0 руб. 00 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб. 00 коп.»
1.2. Статью 8 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2020 год в сумме 3 487 400 руб. 00 коп.;
- на 2021 год в сумме 3 347 000 руб. 00 коп.;
- на 2022 год в сумме 2 905 200 руб. 00 коп.»
2. Приложения 1, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции.
3. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А. Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст решения Совета депутатов размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.09.2020

№ 261
пос. Видяево
Об утверждении проекта изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Видяево

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО пос.
Видяево согласно Приложению.
2. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с приложением в газете « Вестник Видяево».
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево,
вступают в силу после процедуры регистрации и опубликования в газете
«Вестник Видяево» или на официальном сайте ЗАТО Видяево.
Приложение: на 15 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

		

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов
Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 17.09.2020 № 261

Изменения и дополнения в Устав ЗАТО Видяево
Статья 1
Статья 7:
Часть 1 дополнить новым пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».
В части 1 пункты 5), 8.1), 13), 25) ,26) ,27), 34), 44) изложить в новой
редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Мурманской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
«26) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
«27) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
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нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
«34) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);»;
«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
В части 1 пункт 37) считать утратившим силу.
В части 2 абзац одиннадцатый считать абзацем девятнадцатым.
Часть 2 дополнить новыми абзацами одиннадцатым – девятнадцатым следующего содержания:
«- осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;
- оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
- предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными
законами;
- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;
- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав городского округа и
не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
- оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным Мурманской областной нотариальной палатой;
- предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности.».
Часть 3 дополнить абзацами девятым - пятнадцатым следующего
содержания:
«- ведут учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» (далее –
Закон «О ЗАТО»), и определяют размер указанной социальной выплаты;
- осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указанных в
пункте 2.1 статьи 7 Закона «О ЗАТО», и членов их семей от прежнего места
жительства до нового места жительства и стоимости провоза багажа;
- по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду
деятельности которых создано ЗАТО Видяево, утверждают:
а) генеральный план закрытого административно-территориального образования;
б) утверждают подготовленную на основе генерального плана городского округа документацию по планировке территории;
в) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах городского округа для муниципальных
нужд;
г) стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и план мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития закрытого
административно-территориального образования.».
Статья 2
Статья 8
В части 1 пункт 5), 11), 12), 15), 16) исключить.
Часть 1 дополнить новыми пунктами 5.4), 10.1) следующего содержания:
«5.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
«10.1) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного
самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;».
В части 1 пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
В части 2 в четвертом абзаце слово «администрацией» заменить
словом «Администрацией».
Статья 3
Статья 11:
В части 5 во втором абзаце слово «главы» заменить словом «Главы».
Статья 4
Статья 16:
В части 3 в первом абзаце слово «администрацией» заменить словом
«Администрацией».
В части 5 пункте 3) слово «администрацией» заменить словом «Администрацией».
В части 5 пункте 4) слово «администрацию» заменить словом «Администрацию».
Статья 5
Статья 17:
Наименование статьи 17 изложить в новой редакции:
«17. Публичные слушания, общественные обсуждения».
Часть 3 дополнить новым пунктом 2.1.) следующего содержания:
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«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
В части 3 подпункт 3) считать утратившим силу.
Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
Статья 6
Статья 22:
В части 1 абзац первый изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют: представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов ЗАТО
поселок Видяево, Глава ЗАТО Видяево, исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления - Администрация ЗАТО поселок Видяево,
контрольно-счетный орган ЗАТО Видяево - Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево (далее по тексту - контрольно-счетная комиссия), обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и исполнению отдельных переданных государственных полномочий.».
В части 1 абзацы 2,3 исключить.
В части 5.1. в первом абзаце первое предложение исключить.
Статья 7
Статья 24:
В части 1 в пункте 4) слово «администрации» заменить словами «Администрации ЗАТО Видяево».
В части 1 пункт 5) изложить в новой редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
В части 1 пункт 19) изложить в новой редакции:
«19) принятие решения об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку;».
В части 1 пункт 21) изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
Статья 8
Статья 24.1
По всему тексту данной статьи слова «Глава муниципального образования», «глава муниципального образования» в соответствующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в соответствующем падеже.
В части 2 пункт 5) изложить в новой редакции:
«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
Часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО Видяево в
отставку подписывается Председателем Совета депутатов.».
Часть 10 исключить.
Статья 9
Статья 25:
В части 4 пункт 15) изложить в новой редакции:
«15) издает распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов;».
Часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево является председателем бюджетной комиссии, руководит работой, организует процесс
подготовки и принятия заключений бюджетной комиссии.».
Статья 10
Статья 25.1
Дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительность которого составлять в совокупности не менее
двух и не более четырех рабочих дней в месяц.»
Статья 11
Статья 27
В части 4 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.».
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодатель-
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ством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу, либо делу об административном правонарушении.».
Дополнить частями 5.1., 5.2. следующего содержания:
«5.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
5.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 5.1. настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
Часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Депутаты осуществляющие полномочия на постоянной основе,
не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.».
Статья 12
Статья 28:
Часть 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 13
Статья 31:
Часть 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
Часть 11 изложить в новой редакции:
«11. При отсутствии Главы ЗАТО Видяево в период отпуска, болезни, командировки и по другим причинам его обязанности исполняет
первый заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя - заместитель Главы ЗАТО Видяево.».
Часть 12 изложить в новой редакции:
«12. Глава ЗАТО Видяево издает:
- постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Мурманской области;
- распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер и вопросам организации работы Администрации ЗАТО Видяево.».
В части 13 слова «Главы Администрации» заменить словами «Главы
ЗАТО Видяево».
Статья 14
Статья 32:
В части 1 пункты 7), 8), 10) изложить в новой редакции:
«7) назначает и освобождает от должности первого заместителя Главы ЗАТО, заместителей Главы ЗАТО Видяево и работников структурных
подразделений Администрации ЗАТО Видяево, а также руководителей
муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними трудовые
договоры;»;
«8) организует проверку деятельности структурных подразделений
Администрации ЗАТО Видяево в соответствии с федеральными законами,
законами Мурманской области и настоящим Уставом, рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево;»;
«10) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации ЗАТО Видяево по решению вопросов местного значения и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
в ведение органов местного самоуправления муниципального образования федеральными законами, законами Мурманской области;».
Статья 15
Статья 33:
Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО
Видяево его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы
ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя - заместитель Главы
ЗАТО Видяево.».
Статья 16
Статья 35:
В части 2 в первом предложении слова «администрации» заменить
словом «Администрации».
В части 7 слова «администрации» заменить словом «Администрации».
Статья 17
Статья 36:
В части 1 пункты 4), 11), 25), 32), 36), 44), 49) изложить в новой редакции:
«4) разрабатывает муниципальные программы, стратегию социально-экономического развития ЗАТО Видяево и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Видяево и
обеспечивает их выполнение;»;
«11) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, организация дорожного движения,
а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
«25) организует предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Мурманской области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;»;
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«32) обеспечивает условия для развития на территории ЗАТО Видяево физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий ЗАТО Видяево;»;
«36) участвует в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
«44) обеспечивает осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
«49) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)».
Часть 1 дополнить новыми пунктами 8.1), 8.2), 10.1), 25.1), 25.2), 25.3),
25.4) 25.5), 32.1), 32.2), 32.3), 32.4), 32.5), 32.6), 32.7), 32.8), 32.9), 32.10), 47.1),
49.1), 61), 61.1.), 61.2.), 61.3.), 61.4.), 62), 63) следующего содержания:
«8.1) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
«8.2) обеспечивает организацию и реализацию мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы» и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма;»;
«10.1) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;
«25.1) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные организации, осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций;»;
«25.2) обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий;»;
«25.3) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального
образования;»;
«25.4) ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования;»;
«25.5) вправе участвовать в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время;»;
«32.1) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;»;
«32.2) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивным судьям в рамках переданных полномочий, определенных федеральным законодательством;»;
«32.3) популяризирует физическую культуру и спорт среди различных групп населения;»;
«32.4) утверждает и обеспечивает реализацию календарных планов
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;»;
«32.5) организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»;
«32.6) содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального
образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;»;
«32.7) осуществляет контроль за соблюдением организациями,
созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
«32.8) обеспечивает развитие детско-юношеского спорта в целях
создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участия их в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Мурманской области;»;
«32.9) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»;
«32.10) оказывает содействие развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»;
«47.1) ведет учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков;»;
«49.1) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;»;
«61) обеспечивает осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;»;
«61.1.) обеспечивает выявление несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих
обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам
занятий в образовательных организациях;»;
«61.2.) обеспечивает выявление несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании
помощи в организации отдыха, досуга, занятости;»;
«61.3.) обеспечивает контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской области в области
образования несовершеннолетних;»;
«61.4.) обеспечивает организацию летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;»;
«62) осуществляет в соответствии с законодательством полномочия
органов местного самоуправления в сфере реализации мер государственной поддержки граждан, желающих выехать на новое место жительства
из закрытого административно-территориального образования, путем
предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального
образования, а также осуществляют оплату стоимости проезда указанных
граждан и членов их семей от прежнего места жительства до нового места
жительства и стоимости провоза багажа»;»;
«63) обеспечивает осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на территории ЗАТО Видяево;».
В части 1 в пункте 53) слова «Глава Администрации ЗАТО Видяево»
заменить словами «Глава ЗАТО Видяево».
В части 2 слова «Администрация муниципального образования»
заменить словами «Администрация ЗАТО Видяево».
Статья 18
Статья 41:
В части 3 пункте 5) слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой ЗАТО Видяево, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами граждан
ЗАТО Видяево.»
Статья 19
Статья 42:
Название статьи 42 изложить в новой редакции:
«Статья 42
Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов
местного самоуправления»
Дополнить новой частью 3-1 следующего содержания:
«3-1 Распоряжения Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево вступают в силу со дня подписания, если иное не оговорено в самом

распоряжении.».
В части 6 слово «администрации» заменить на слово «Администрации».
Дополнить новой частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Постановления и распоряжения Администрации ЗАТО Видяево вступают в силу со дня подписания, если иное не оговорено в самом
постановлении или распоряжении.».
Часть 8 изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
Статья 20
Статью 47 изложить в новой редакции:
«Статья 47
Доходы бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».
Статья 21
Статья 49:
В части 3 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией».
В части 4 слова «Главой администрации ЗАТО Видяево» заменить
словами «Главой ЗАТО Видяево».
Статья 22
Статья 51
В части 1 слова «Главы администрации ЗАТО Видяево» заменить
словами «Главы ЗАТО Видяево».
Статья 23
Статья 60:
В части 1 абзаце втором слово «администрацию» заменить словом
«Администрацию».
Статья 24
Статья 64:
Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Проект Устава ЗАТО Видяево, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
ЗАТО Видяево, внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом
депутатов ЗАТО пос. Видяево порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав ЗАТО Видяево вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
В части 5 слова «Глава муниципального образования» заменить
словами «Глава ЗАТО Видяево».
Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава ЗАТО Видяево в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево.».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.09.2020

№ 262
пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и финансируемых за счет средств местного бюджета ЗАТО Видяево,
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 17.02.2005 № 95
В целях устранения технической ошибки Совет депутатов ЗАТО
пос. Видяево, РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и финансируемых за счет средств местного бюджета ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 17.02.2005 № 95 (в
редакции от 24.03.2020 № 242) заменив во втором абзаце пункта 4 слово
«областного» словом «местного».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2020.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.09.2020

№ 263
пос. Видяево

О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО пос.
Видяево
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 24, 35 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в структуру Администрации ЗАТО пос. Видяево, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.09.2012
№ 52 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
16.04.2018 № 108) следующие изменения:
с 01.10.2020 ввести в структуру должность главного специалиста
по информатизации, связи и защите информации, установив непосредственную его подчиненность Главе ЗАТО Видяево.
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.09.2020

№ 264
пос. Видяево

О делегировании депутатов Совета депутатов
в состав комиссии по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, все помещения кото-
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рых находятся в собственности муниципального образования
ЗАТО Видяево
Руководствуясь ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения
которых находятся в собственности муниципального образования ЗАТО
Видяево, утверждаемой постановлением Администрации ЗАТО Видяево:
- Бугайчука Александра Евгеньевича – Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
- Бижана Владимира Павловича – депутата Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево.
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

В

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.09.2020

№ 265
пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО п. Видяево, утверждённое решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 09.12.2011 № 345
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 10.02.2020 № 120
ФЗ «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО п. Видяево, утверждённое решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
09.12.2011 № 345, изложив его в редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст решения Совета депутатов размещен на официальном
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

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

№ 651

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №122
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 17.09.2020 № 260
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 22.06.2020 № 466)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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".

Пенсионный фонд РФ
по Мурманской области
информирует

Период для подачи заявления на выплаты семьям с
детьми до 3 и от 3 до 16 лет заканчивается 1 октября
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 от 3-х лет до 16 - заявления принимаются в ПФР до 1 октября 2020 года. Обязательное условие:
родители-заявители и их дети должны иметь гражданство
РФ и проживать на территории России.
Заявление можно подать лично в клиентской службе
ПФР (по предварительной записи). Записаться самостоятельно можно тут: http://www.pfrf.ru/branches/murmansk/
contacts/ или через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/znp/.
Заявления 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.
Все пункты заполненного в электронном виде заявления необходимо тщательно проверить. Все данные должны
быть достоверными и вписаны правильно - ошибки при заполнении могут повлиять на получение выплаты. ФИО заявителя должны совпадать с персональными данными держателя банковского счета.
Обращаем внимание, что заявления на данные выплаты
могут быть поданы опекуном ребенка только при личном обращении в территориальный орган ПФР.
Есть категории граждан, имеющих право на получение
как ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей, так и
единовременной – 10 тысяч рублей, если их дети достигли
возраста 3-х лет в период с апреля по июнь 2020 года.
Если 3 года ребёнку исполняется с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, у родителей появляется право на получение
единовременной выплаты 10 тысяч рублей (от 3 до 16 лет).
По данным Отделения ПФР, на сегодняшний день около 300 семей не обратились за двойной выплатой (либо получили только одну из полагающихся выплат).
Ежемесячную выплату в размере 5000 рублей получила
22151 семья на 26541 ребенка; единовременную выплату в
размере 10000 рублей – 86248 семей на 114435 детей. Выплата
предоставляется из федерального бюджета и не зависит от
доходов семьи.

О

В осенне-зимний сезон традиционно увеличивается риск
возникновения пожаров в жилом фонде.

большинстве случаев это происходит
по причине неисправности отопительных приборов и газового оборудования, а
также из-за нарушения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
Основным фактором, приводящим к гибели людей, является несвоевременное обнаружение возгорания и, как следствие, отравление продуктами горения. В большинстве
случаев причины пожаров с гибелью людей
имеют социальные корни. Здесь и злоупотребление спиртным, и оставленные без присмотра дети, и низкая культура быта.
С наступлением минусовых температур
увеличивается количество включенных в сеть
электронагревательных приборов, а следовательно, и нагрузка на электропроводку. В
ряде случаев по причине естественного старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит
пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах,
особенно в жилых домах старой постройки,
находится далеко не в идеальном состоянии,
а это может привести к пожару. Другая распространенная причина пожаров - нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями.
Подход к розетке должен быть максимально
доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора. Запрещается
перегружать электросеть, одновременно
включая несколько мощных электроприборов. Использовать временную электропроводку, пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Помните, что
необходимо использовать приборы только
заводского производства. Прежде чем начать
использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. Запрещается пользоваться
электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Не рекомендуется
устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющихся предметов. Сам обогреватель
должен стоять на подставке из негорючих материалов. Очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также
другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут
и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя.

Уважаемые
жители
ЗАТО
п. Видяево, сотрудники Специальной пожарно-спасательной части
№7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» несут
круглосуточное дежурство и готовы
принять вызов о помощи в любое
время дня и ночи по следующим номерам телефонов:
01 (101 - с мобильного)
8(815-53)5-60-51
или 8-911-304-28-01
Также вызвать пожарную охрану
можно через ЕДДС ЗАТО п. Видяево
по номерам: 8(815-53)5-65-66 или
112 с мобильного.



"Воспитание - великое дело: им решается участь человека". Виссарион Белинский

 Объявления

8

 Вакцинация против гриппа
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Газовая служба информирует



Уважаемые пациенты!

Уважаемые жители Видяево!

В амбулатории п. Видяево проводится
вакцинация взрослого, в том числе и жителей
старше 65 лет, и детского населения вакциной
Совигрипп. Все желающие привиться против
гриппа, обращайтесь в кабинет 413 с 11.00 до
15.00!
В субботу вакцинация против гриппа будет
осуществляться с 9.00 до 12.00.

Работники газовой службы обращаются, к
Вам с просьбой: быть особенно внимательными в обращении с газом. Напоминаем Вам: не
оставляйте зажженные газовые приборы без
присмотра; не допускайте к газовым приборам
детей дошкольного возраста, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования газом в быту; не пользуйтесь газовыми
плитами для отопления помещений. Экономьте
газ! Уходя из квартиры, обязательно перекройте
кран на газопроводе перед плитой и краны на
плите.
Обращайте внимание на лиц, производящих
какие – либо действия на системе газоснабжения
Вашего дома(в подъезде, на фасадном газопроводе, на территории установок с газом). У всех
работников газового хозяйства имеются удостоверения установленной формы.
В вашем подъезде могут быть квартиры, отключенные от газоснабжения. Лица, находящиеся в них, могут попытаться самовольно подключить газовые приборы, это может привести
к трагическим последствиям. Если Вы услышите
подозрительные характерные звуки (металлический стук инструмента по газопроводу), незамедлительно вызывайте аварийную газовую
службу по телефону 04.
При обнаружении запаха газа:
- перекройте кран на газовой трубе, на плите;
- не зажигайте огня, не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками.

Географический диктант



29 ноября в 12:00 по местному времени Русским географическим обществом планируется
проведение масштабной международной просветительской акции «Географический диктант» (далее –Диктант).
Акция проводится с 2015 года по инициативе
Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.
Путина с целью популяризации географических
знаний.
На главной площадке, в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова,
свои географические знания проверили Президент РГО, Министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, а также известные учёные,
государственные деятели и спортсмены: ректор
вуза В.А. Садовничий; специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
С.Б. Иванов; хоккеист, депутат Государственной
Думы В.А. Фетисов; олимпийская чемпионка
Е.С. Веснина.
Площадки проведения диктанта подлежат
обязательной регистрации на официальном
сайте диктанта http://dictant.rgo.ru до 10 ноября
2020 года, после регистрации они будут включены в число официальных площадок диктанта.
Площадкам Диктанта, прошедшим электронную регистрацию, в личном кабинете на сайте
диктанта будет открыт доступ ко всем необходимым документам: бланкам для написания диктанта, инструкциям по проведению диктанта
и заполнению бланков; бланкам с заданиями
диктанта, презентационным материалам для показа на экране и сценарному плану проведения
диктанта.
Работа площадок осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. К работе на
площадке при необходимости привлекаются
волонтёры. Расходы по изготовлению печатных
форм бланков, приобретению канцелярии, использованию оргтехники и помещений покрываются из собственных средств организации, на
базе которой создаётся площадка.
При подготовке и проведении диктанта необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку на подведомственной территории и
придерживаться рекомендаций управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Дополнительную информацию можно
уточнить у организаторов Диктанта: телефон: 8-800-700-1845; e-mail: dictant@rgo.ru.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

О случившемся немедленно сообщите
в аварийную службу по телефону 04.

Внимание! Автобус!



Уважаемые участники
дорожного движения!
С 21 по 30 сентября 2020 года на территории Мурманской области и ЗАТО Видяево проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного
движения, предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием
пассажирского транспорта, выявление и
пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
В указанный период сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими
перевозками, а именно за соблюдением
скоростного режима, техническим состоянием автотранспорта и соблюдением других требований Правил дорожного движения.

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

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
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.

Говорят дети.
Из записок воспитателя.



Вторая младшая группа. День.
Идёт тихий час. Один мальчик Тёма
(4 года) вертится в кровати, вздыхает,
сбрасывает с себя одеяло. В общем, никак не может заснуть. Я (воспитатель)
ему говорю:
- Тёма! Хватит вертеться. Закрывай
глазки и спи!
-У меня на этом боку не получается...
- Тогда повернись на другой.
- Да я уже поворачивался, - очень
серьёзно говорит Тёма. - И на один
бок, и на другой, и на третий, и на
четвёртый... Честное слово, Надежда
Михайловна, восемнадцать боков отлежал и никак не смог заснуть...



***

Однажды один мой воспитанник Артём (4 года), рассказывал мне о своих предпочтениях в еде:
- Очень люблю булку с изюмом кушать, это и приятно, и вкусно. Саму
булку люблю есть, изюм выковыривать...
- Артём!- сказала я. - Изюм желательно тоже кушать...
- Нет, - нахмурился Артём. - Если с
изюмом есть, то будет и не вкусно, и не
приятно... надо выковыривать сразу две
радости.
***



На утреннике в саду девчонки
хвастаются:
- Смотри, какое у меня платье!
- Смотри, какие у меня колготки!
- А у меня, смотрите, бусики!
И далее в том же духе...
Вбегает мальчик Саша (4 года) и
восторженно произносит:
- Платья, колготки, бусики... У-у-у,
женщины! Как же я вас люблю!
***
На занятии в старшей группе детям
(6 лет) рассказывают о профессиях:
- Одни люди на работе пекут хлеб;
другие - лечат детей; третьи - ...
- Зарабатывают деньги, - подсказывает самая бойкая девочка Маша.
***



Девочку спрашивают:
- Лерочка, а много детей в детском
саду, кроме тебя, говорят?
- Да, еще одна девочка, Ира.
- А сколько же Ире годиков, кто за
ней приходит?
- А Ира уже большая, это наша воспитательница!
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