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стр. 4
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За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень
отличия - звание Город-герой.

Д

ень, без преувеличения, святой
для каждого россиянина. Среди
коренных петербуржцев немного найдётся семей, которых бы не коснулись
блокада, связанные с ней страдания и
утраты, от которых сжимается сердце.
Ленинград навсегда вошёл в историю
как символ трагедии, стойкости и героизма.
Современные
фальсификаторы
истории предпринимают всё новые и
новые попытки переписать итоги Второй мировой войны. «Переиграть», «перевоевать» Великую Отечественную
войну, кардинально пересмотрев её
причины, характер и итоги, прикрывая



это пресловутым «новым прочтением»
истории.
А историческая правда заключается
в том, что советский народ в 1941-1945
годах был вынужден вести самую тяжелую в своей истории войну за само своё
существование с мощнейшей военной
машиной, вобравшей в себя энергию
всей континентальной Европы. И в этой
войне советский народ выстоял и победил, заплатив за победу 27 миллионами
человеческих жизней...
Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР даст не только военный выигрыш – русские потеряют город, который является колыбелью рево-
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люции и имеет для советского государства особый символический смысл.
900 дней самой кровопролитной
осады в истории человечества...
До войны мегаполис Ленинград
снабжался что называется «с колес»,
больших запасов продовольствия город не имел. Поэтому блокада грозила страшной трагедией – голодом. Горе
пришло в каждую семью. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё
время войны. В последнее время все
чаще фигурируют данные о 1,2 млн. человек...
Продолжение читайте
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от блокады
Продолжение.
Начало на стр.1

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – проложенная по льду
Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялись продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население.
Город не сдавался. Его жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и
продолжать бороться. Несмотря на то что город находился в жесточайших условиях блокады,
его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта.
Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции.

630 тысяч погибших

Именно такая цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе. Население Ленинграда
до войны – 3 млн. человек Точного числа жертв во время блокады никто не знает. Некоторые
историки говорят, что их может быть около 1,5 млн. человек. Всего 3% ленинградцев погибло
от обстрелов, а 97% не смогло пережить голод и холод. Люди умирали прямо на улице. Горожане, сами ослабленные от пережитого, старались хоронить их. В таких условиях счет жертвам никто не вел.
Во время блокады не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то что гигиена в
городе была, конечно, гораздо ниже нормального уровня из-за почти полного отсутствия водопровода, канализации и отопления. Безусловно, предотвращению эпидемий помогла суровая
зима 1941-1942 годов. Вместе с тем исследователи указывают и на эффективные профилактические меры, принятые властями и медицинской службой.
125 граммов хлеба – средняя суточная норма, которую выдавали по карточкам в самый
суровый период блокады. Остальных продуктов было намного меньше и давали с перебоями.
125 граммов хлеба – это 240 ккал. В 10 раз меньше, чем нужно для выживания обычного человека.
В сентябре 1941 года фашистская авиация подожгла продовольственные склады завода
имени Бадаева. Огонь уничтожил около 3 тыс. т муки и примерно 2500 т сахара-рафинада,
которые превратились в густой сироп, смешанный с землёй. Эту субстанцию продавали на
продовольственных рынках. Качество и цена «бадаевского продукта» зависели от того, какой
это был слой земли - верхний или нижний. Употребляли такое месиво по маленькому кусочку:
глотали и запивали кипятком.
Меню столовой одного из цехов Кировского завода, датированное весной 1942 года, красноречиво свидетельствует, что в пищу шёл весь подножный корм: щи из подорожника, пюре из
крапивы и щавеля, котлеты из свекольной ботвы, биточки из лебеды, шницели из капустного
листа, печень из жмыха, торты из дуранды, соус из рыбокостной муки, оладьи из казеина, суп
из дрожжей, соевое молоко (по талонам).

1,5 млн. эвакуированных

Перевозить ленинградцев из города начали уже через неделю
после начала блокады. В первую волну эвакуации удалось спасти
таким образом около 400 тысяч детей, во вторую - людей переправляли по "Дороге жизни". В общей сложности, за все время блокады
Ленинград удалось покинуть 1,5 млн человек.

20 км труб

Для того чтобы обеспечить город топливом, по дну Ладожского
озера был проложен стальной трубопровод. Он был построен в сложнейших условиях, под постоянными обстрелами всего за полтора
месяца. Трубы, смонтированные на глубине 13 м, стали использоваться для перекачивания нефтепродуктов.

27 января –
Международный
день памяти
жертв Холокоста

Холокост(в широком смысле) - преследование и массовое уничтожение
нацистами представителей различных этнических и социальных групп
(советских военнопленных,
поляков, евреев, цыган, гомосексуальных
мужчин, масонов, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в период существования нацистской Германии.

В

сего в годы Второй мировой войны в
результате агрессии на оккупированных нацистской Германией территориях преднамеренно истреблено около 20 млн. человек, в том числе примерно 7,4 млн. советских
граждан. Из этих 20 млн. примерно 6 млн. –
евреи (2,8 млн. советских евреев), которые
ввиду этнической принадлежности подлежали
уничтожению. В Холокосте погибло около 1,1
миллиона детей. Более 1 миллиона жертв Холокоста остаются неизвестными.

Почему Холокост стал возможен?
Выживший зоопарк

В нелегкое время люди даже о себе не могли позаботиться,
и, естественно, им было не до животных. Но даже тогда нашлись
те, кто решил спасти несчастных зверей: часть из них была перевезена в Казань, другая - в Белоруссию. Конечно, немало животных погибло, а некоторых хищников пришлось застрелить. Тем
не менее, остается только восхищаться теми, кто даже в суровых
испытаниях на выживание не потерял человеческого лица.

50 заводов

Они работали в течение всей блокады, производя 100 наименований оружия, боеприпасов и техники. Кировский завод находился в 4 км от передовой, но не останавливался ни на день. На
Адмиралтейских верфях было выпущено семь подводных лодок и
примерно две сотни других судов. Всего же за время блокады из
Ленинграда было эвакуировано 92 завода.

4 вагона кошек

в начале 1943 года завезли в город
для борьбы с крысами, мышами, которые повально уничтожали и так скудные запасы продуктов. После освобождения города в него привезли 5000 дымчатого окраса котов и кошек – именно
их считали самыми лучшими уничтожителями грызунов. Они спасли город и
оставшихся в нем людей. В современном Питере в знак уважения и особой
благодарности на улице Малой Садовой этим животным установили памятник. Кот Елисей и кошка Василиса олицетворяют дымчатых борцов с грызунами в
осажденном городе.

Историки считают, что в результате продуманной политики немцам удавалось довольно
долгое время не пропускать информацию о
своих планах, поэтому свозимые в гетто евреи просто стремились выжить и выполнять
все требования оккупантов.
В память о Холокосте воздвигнуто множество мемориалов, созданы музеи в разных
странах мира (Музей Яд ва-Шем в Иерусалиме, Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне или Центр документации и мемориал в Париже).
Первым художественным фильмом, широко рассказывавшим об Освенциме и Холокосте, стала польская кинолента «Последний
этап» (1948).
Сегодня среди наиболее известных лент,
посвящённых этой теме, выделяют: «Дневник
Анны Франк», «Пианист», «Список Шиндлера», «Ночь и туман», «Выбор Софи», «Жизнь
прекрасна», «Шоа», «Мальчик в полосатой пижаме».

Культурная жизнь в городе
В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. В марте была дана музыкальная комедия Ленинграда «Сильва». Летом 1942 года были
открыты некоторые учебные заведения, театры и кинотеатры;
состоялось даже несколько джазовых концертов.
Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и
памятникам Ленинграда. Он мог бы быть ещё бо́льшим, если
бы не были предприняты весьма эффективные меры по их
маскировке. Самые ценные памятники, например памятник Петру I и памятник Ленину у Финляндского вокзала, были
спрятаны под мешками с песком и фанерными щитами.
"Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Г.К. Жуков
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защитить себя от гриппа?

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом
месте по числу заболевающих людей. Несмотря на постоянную борьбу с гриппом, победить
его человечеству до сих пор не удалось. О том, что делать в случае появления симптомов
респираторного вирусного заболевания, в том числе и гриппа, как защитить себя и своих
родных в период подъема заболеваемости, редакции газеты рассказала участковый врачпедиатр амбулатории ЗАТО Видяево Светлана Николаевна Дондукова.
Фото Г.Мохир

Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА
- Светлана Николаевна, расскажите
об основных симптомах гриппа?

- Грипп - острая вирусная инфекционная
болезнь с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, характеризующаяся острым
началом, лихорадкой, общей интоксикацией и
поражением дыхательных путей.
К основным симптомам гриппа относят
прежде всего стремительное начало болезни:
высокая температура, резкая головная боль,
особенно в области надбровных дуг, ломота
в мышцах. Часто нет симптомов «обычной»
простуды - ни насморка, ни кашля. На 2-3-й
день начинается резкий лающий кашель. Появляется чувство тяжести в груди. При легком
течении заболевания эти симптомы сохраняются 3-5 дней, и больной обычно выздоравливает, но при этом несколько дней сохраняется
чувство выраженной усталости, особенно у
пожилых людей. Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии и признаками дыхательной недостаточности.

Участковый врач-педиатр амбулатории ЗАТО Видяево С.Н. Дондукова

чество привитых от вируса гриппа в нашем поселке составило более 50%. Это достаточно
высокий показатель. Поэтому в преддверии
ожидаемой эпидемии гриппа, которая по прогнозу медиков ожидается в конце января - на- Что делать, если заболел?
чале февраля, мы надеемся, что в Видяево
- Если заболел, важно оставаться дома
эпидемиологический порог заболеваемости
острыми
респираторно-вирусными инфекциями и
гриппом не будет
превышен и нам
удастся избежать
эпидемии.
Если же заболели вы или ваш
ребенок, то начинать лечение необходимо сразу, как
только появились
первые симптомы
заболевания (поВ первую очередь, соблюдать постельный режим и вышение температуры, слабость, гопитьевой режим.
ловная боль, боль
в горле). Главное,
и взять больничный. Общение с заболевшим
не заниматься самолечением, препараты долнеобходимо ограничить. Для того чтобы избежен после осмотра назначить ваш лечащий
жать заражения, в его присутствии важно наврач, которого нужно вызвать на дом. Темходиться в маске. Важно пить подкисленные
пературу у взрослых следует сбивать только
напитки (чай с лимоном, клюквенный, сморопри ее повышении до 38,5-39°С, у детей - до
диновый морс). При необходимости, только
38-38,5 °С. Очень высокая температура опаспосоветовавшись с врачом, принимать симна, она может вызывать судороги и поражать
птоматические средства: от головной боли,
головной мозг. Чтобы сбить температуру, слежаропонижающие, антигистаминные (протидует дать жаропонижающее средство - паравоаллергические).
цетамол или ибупрофен.
При гриппе температура может держатьДля того чтобы вывести токсины из орся от 3 до 5 дней. При развитии осложнений
ганизма, нужно увлажнить слизистые, также
температура может держаться дольше. Если
рекомендовано обильное питье - чай, молоко,
температура не снижается более 5 дней, веськакао, компот, морс.
ма вероятно, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная. Также необходимо
Обращаю внимание, что антиобратить внимание на то, если температура
биотики при гриппе неэффективны,
была субфебрильной, а затем подскочила до
поскольку их влияние распространя38-39 °С. На фоне развития лихорадки состояется только на бактериальные инфекние больного ухудшается. Появляются резкая
ции, но не вирусы. Однако при разслабость, головная боль. В таких случаях слевитии осложнений с присоединением
дует незамедлительно вызвать врача на дом.
бактериальных инфекций, например
Нередко затяжное течение или несвоевременное начало лечения гриппа может притонзиллита, синусита, отита, доктор
водить к тому, что инфекция «опускается» в
может назначить антибиотики. Самонижние дыхательные пути: трахею, бронхи и
стоятельный прием антибиотиков
легкие. В этих случаях больного начинает беспротивопоказан.
покоить сначала сухой, а затем продуктивный
кашель (то есть с отделением мокроты). НеИз противовирусных лекарств от гриппа
редко кашель продолжает беспокоить даже
доказана эффективность у осельтамивира
после выздоровления.
- Светлана Николаевна, существуют (торговое название Тамифлю), но только если
ли эффективные лекарства, помогаю- его принять в течение 48 часов после появления первых симптомов болезни. При выдещие в борьбе с гриппом?
лениях или заложенности носа доктор может
- Основным действенным методом проназначить сосудосуживающие капли в нос.
филактики гриппа является вакцинация, коМожно также промывать нос солевым расторая с учетом мутации вируса, типоспецитвором. Если болит горло, можно проводить
фичности постинфекционного иммунитета
полоскание содовым раствором, применять
осуществляется ежегодно. В этом году колиантибактериальные спреи.

Через несколько дней после начала заболевания кашель может стать продуктивным,
появляется мокрота, которую иногда бывает трудно откашлять. В
этих случаях врач
может
назначить
средства, разжижающие и отхаркивающие мокроту.

- Какие профилактические
меры необходимо предпринимать в период
эпидемического
подъема заболеваемости?

- Прежде всего
необходимо избегать контактов с чихающими и кашляющими
людьми. После контакта с лицами, имеющими
признаки простудного заболевания, целесообразно воспользоваться назальным спреем
для предотвращения проникновения вируса
через слизистые оболочки носа. Во-вторых,
стоит сократить время пребывания в местах
массового скопления людей и в общественном транспорте, по мере необходимости носить медицинскую маску (марлевую повязку)
в общественных местах, особенно в медицинском учреждении. В-третьих, регулярно и
тщательно мыть руки с мылом или протирать
их антисептическим средством для обработки рук. Дома и в помещениях общественного
назначения нужно регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания
дома. И конечно же, вести здоровый образ
жизни (полноценный сон, сбалансированное
питание, физическая активность, закаливание). Стоит также обратить внимание на психоэмоциональное состояние. Люди, которые
регулярно испытывают стресс, как правило,
имеют ослабленный иммунитет, поэтому они
чаще заболевают, и у них чаще развиваются
осложнения инфекционных заболеваний.

- Светлана Николаевна, что такое
астения? В чем ее опасность для организма?

- В последнее время после простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ у ребенка долгое
время сохраняются повышенная слабость, вялость, нарушения сна - это все проявления так
называемого астенического синдрома.
Астения может быть как начальным проявлением, так и завершением заболевания.
Но чаще всего она является «хвостом» перенесенной вирусной инфекции. Как правило,
через 1–2 недели грипп, ОРВИ, пневмония,
ангина, фарингит, бронхит и прочие заболевания оставляют после себя постинфекционную
астению. Причина в том, что любая простуда
приводит к ослаблению работы всего организма. При этом чем тяжелее протекает заболе-

вание, тем ярче выражены проявления астении после выздоровления.
Чтобы вовремя остановить заболевание,
при диагностике астении следует отличать ее
от обычной усталости. Астения имеет более
длительное течение, не проходит после ночного сна или отдыха и требует лечения. Также
астенический синдром может сопровождаться
резким снижением порога переносимости различных раздражителей: громких звуков, яркого света, вестибулярных нагрузок, погодных
перепадов. Сильнее раздражают внешние
факторы, например скрип двери, шум телевизора или стиральной машины. Все это мешает
вести привычный образ жизни, провоцирует
проявления дезадаптации в поведении. Все
вышеперечисленные симптомы должны стать
основным поводом для обращения к врачам.
Так как недуг связан с расходом жизненных
и психических сил, то больному необходим
полноценный отдых, смена обстановки и вида
деятельности. Это позволит организму отдохнуть и накопить энергию. Но иногда данные
рекомендации в силу тех или иных причин
невыполнимы, либо в ряде случаев астения
бывает настолько сильная, что требует медицинской помощи и специального лечения. Поэтому прибегают к медикаментозной терапии.

- Что поможет организму быстрее
восстановиться после болезни? Что бы
Вы рекомендовали?
- В большинстве случаев достаточно скорректировать режим дня, рацион, некоторые
привычки. В первую очередь, это питание. Но
Еда должна содержать большое количество витаминов и в то же время, быть легкой
для кишечника. В рацион нужно включить
такие продукты, как свежие овощи и фрукты; нежирное мясо и рыба; кисломолочные
продукты; разнообразное питье - соки, чаи
с травами и фруктами, минеральные воды;
зелень; злаковые каши. Также после гриппа
пригодятся отвары, настои, витаминные сборы, богатые витамином С (шиповник, малина, клюква). Необходимо обеспечить поступление витаминов и нутриентов (биологически активные компоненты, участвующие в
жизнедеятельности организма) с едой, можно также принимать различные витаминноминеральные комплексы.

вместе с тем нельзя забывать и о правильно
организованном режиме труда и отдыха, минимизации стрессов. Для этого необходимо
более спокойно относиться к происходящему,
делать перерывы во время учебы/работы,
окружить себя любимыми людьми. Врачи говорят, что после болезни организму требуется примерно две недели на восстановление.
Иммунная система усиленно работала, пока
мы мучились температурой, насморком и кашлем. Поддержать ее могут витамины группы
B, витамины А и С.
Как во время болезни, так и после важно
много спать. Сон - главное лекарство в борьбе
с простудой и гриппом. Во время сна иммунитет восстанавливается. Доказано, что недостаток сна может влиять на иммунный ответ,
который наш организм должен дать вражеским инфекциям.
Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению иммунной
системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов.
Тем, кто только выздоровел, врачи советуют не сразу отправляться в длительные
прогулки, а постепенно. Сначала выйти на 15
минут, на следующий день на полчаса, затем
на час и так далее. Лучший спорт в это время
- ходьба. И, конечно же, продолжайте после
болезни пить много жидкости, хотя бы литр в
день. Среди напитков предпочтение отдайте
чаю из шиповника, зеленому чаю, чаю с имбирем, липой, брусничному или клюквенному
морсам - все это напитки, в которых много витаминов. Безусловно, вода - один из главных
источников жидкости, способный выводить
токсины, питать мышцы, кожу и все тело в
целом.
В заключение стоит сказать, что индивидуальные рекомендации может подобрать
только лечащий врач, знающий состояние
здоровья ребенка и особенности перенесенного ОРВИ или гриппа.

"Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Г.К. Жуков

В центре внимания

"Дозор" на страже
общественного
порядка

В апреле 2019 года в Видяево была официально
сформирована добровольческая народная дружина
"Дозор".
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В
опрос обращения с ТКО в центре внимания предпринимателей посёлка

Во вторник, 21 января, в зале заседаний администрации состоялась встреча предпринимателей поселка и сотрудников администрации, специалистов отдела экономического развития и муниципального имущества с представителями мурманского
филиала АО "Управление отходами".

Фото Г.Мохир
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Фото из архива редакции

ервыми дружинниками стали четверо жителей ЗАТО Видяево: Т.Б. Ибатулина, О.П. Гребнева, С.В. Михайленко и
С.В. Жулева. 15 апреля 2019 года в администрации Глава ЗАТО В.А. Градов торжественно вручил им удостоверения народного дружинника, выданные Комитетом по обеспечению безопасности Мурманской области. Глава ЗАТО поздравил представителей общественности, которые совместно с правоохранительными органами на территории муниципалитета будут следить за поддержанием
правопорядка.

ак пояснил редакции заместитель директора по сбыту В.В. Кальте, "необходимость проведения подобных встреч с представителями малого и среднего бизнеса на
территории Мурманской области связана с
разъяснением действующего законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе о применении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области при заключении договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями".
Напомним, тарифы на оказание услуг по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами являются строго регулируемыми и устанавливаются органами исполнительной власти. В Мурманской области таким органом является Комитет по тарифному регулированию.
В 2019 году предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению
с ТКО (АО "Управление отходами"), составил
866,95 руб./м3. Плата с одного проживающего в
месяц составила 130,04 рублей. Что касается
юридических лиц, то ежемесячная плата за вывоз 1 кубического метра мусора в 2019 году составила 866,95 руб./м3. Расчет размера оплаты
услуги за вывоз ТКО, потребляемой юридическим лицом, рассчитывается по двум критериям: в зависимости от площади торгового объекта или количества сотрудников, зарегистрированных у предпринимателя. Размер тарифа

На фото (слева направо): В.А. Тореева, В.В. Кальте и Н.В. Никишина
существенно отличается: 0,94 и 0,32 соответственно.
Ежемесячно представители малого и
среднего бизнеса в Видяево, наравне с предпринимателями Мурманской области, оплачивают услуги, предоставляемые региональным
оператором. Размер оплаты за ТКО, рассчитанный согласно нормативам накопления ТКО,
зачастую превышает доходы предпринимателей. О том, как решить данную проблему, не
нарушая установленных законодательством
норм, собравшимся и рассказал Виталий Кальте. В рамках встречи представитель "Управления отходами" ответил на все злободневные
вопросы, которые сегодня волнуют предпринимателей.

Глава ЗАТО В.А. Градов вручил удостоверения первым народным дружинникам

Важно! С 1 января 2020 года был уста новлен
новый тариф на обращение с ТКО

Предприниматели на встрече со специалистами АО "Управление отходами"

для регионального оператора АО «Управление
отходами» для юридических лиц в размере
856,97 руб./м3, который ниже действовавшего в 2019 году. С учетом установленного правительством Мурманской области норматива
накопления ТКО плата для населения за услугу по обращению с ТКО снижена и составила 128,55 руб. с человека в месяц.

В мире спорта

На

ледовой арене

На открытой ледовой арене в Видяево встретились команда хоккеистов морской авиации "Гроза" (г. Североморск) и команда подводных сил Северного флота "Тайфун".
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ткрывая игру, к игрокам обратился заместитель командира дивизии по военно-политической работе В.И.
Бородулин, отметивший, что "в
ходе игры каждый сможет показать свое спортивное мастерство". Валерий Иванович пожелал участникам команд честной
результативной игры и удачи. На
церемонии открытия также присутствовал председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук, обратившийся с приветственным
словом к хоккеистам и болельщикам. Александр Евгеньевич
пожелал победить сильнейшей

команде.
Мастерство ведения игры
показали обе команды, но настойчивость и бескомпромиссность команды морской авиации помогли им стать лучшими

в игре. Таким образом, встреча
завершилось счетом 9:0 в пользу команды "Гроза". Надеемся,
что в следующей игре команда
подводных сил Северного флота "Тайфун" сумеет отыграться и
покажет лучший результат, ведь
сезон хоккейных игр только начался.
Фото Г.Мохир

Необходимо отметить, что основными направлениями деятельности видяевской народный дружины являются содействие органам внутренних дел в охране общественного
порядка, предупреждение и пресечение правонарушений на территории ЗАТО Видяево,
а также участие в охране общественного порядка.
На сегодняшний день состав добровольной народной дружины пополнился: в его рядах уже 15 человек. По данным ОМВД по ЗАТО Видяево, члены добровольной народной
дружины "Дозор" совместно с сотрудниками
правоохранительных органов стали участниками восьми массовых мероприятий, оказав
содействие полиции в охране общественного порядка. В настоящее время на каждый
месяц разрабатывается график участия членов "Дозора" в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий,
а также взаимодействия со службами участковых уполномоченных полиции, подразделения по делам несовершеннолетних и дорожно-патрульной службой ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево.
Народные дружинники приглашают в свои
ряды видяевцев, всех, кто готов совместными усилиями обеспечивать безопасное проживание на территории родного поселка.

Разъяснила алгоритм начисления нормативов накопления ТКО согласно установленному законодательству специалист абонентского договорного отдела мурманского филиала
"Управление отходами" В.А. Тореева. В завершение встречи видяевские предприниматели
смогли в частном порядке получить консультацию у специалиста.
Итогом встречи стало принятое предпринимателями решение - направить в адрес Правительства Мурманской области письменное
обращение с целью пересмотра действующих
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области, что позволит им сэкономить доходы и
своевременно оплачивать услуги, предоставляемые региональным оператором.
Обращаем внимание, что с информацией о деятельности АО "Управление отходами"
в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Мурманской области вы можете
ознакомиться в сети интернет по адресу: http://
uo-system.ru/regiony-prisutstviya/murmansk.
Многоканальный телефон для консультирования по вопросам заключения договора: (815-2) 56-76-86.

"Гроза" и "Тайфун" встретились на ледовой арене

"Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Г.К. Жуков

 День в календаре
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дин из любимейших праздников молодежи и всех студентов - Татьянин день - ежегодно
отмечается 25 января.
Это памятная дата, когда восточные христиане почитают раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую.
Татьяна – великомученица и покровительница студентов.
«Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьет, и хоровод ведет», – говорили в народе. В этот
день принято чтить память святой Татьяны (Татианы) Римской, которая умерла мученической смертью в 25 января по новому стилю
(12 января по старому стилю) 226
года. Согласно преданию, ее и ее
отца обезглавили язычники. Девушка происходила из знатного римского рода: была доброй и смиренной христианкой. Несмотря на из-

девательства и гонения со стороны
язычников, она так и не отреклась
от своей веры, приняв смерть во
имя христианства.
Поэтому Татьянин день – был не
таким уж веселым праздником, пока

25 января 1755 года императрица
Елизавета Петровна не подписала
Указ об основании Московского университета. Вот почему день Татьяны называют еще и Днем студента.
А святую мученицу считают покровительницей наук и студенчества.
Следует обязательно посетить церковь, поставить свечу
мученице Татьяне (Татьяне Крещенской) и помолиться за успехи в
учебе. Также можно поблагодарить
святую и попросить у нее помощи в
просвещении.
В день Татьяны принято поздравлять женщин и девушек, которые носят это имя, посвящать
им стихи и прозу. В древние времена существовала такая традиция:
как раз на Татьянин день женщины туго свивали клубки пряжи. Чтобы летом на грядке выросли крупные и тугие кочаны капусты. Также
в старину в этот день пекли каравай
в форме солнца и угощали всех родных и близких. Так зазывали в гости
весну и пытались приблизить приход тепла.
Очень интересные обряды на
день Татьяны связаны именно со
студенчеством. Кроме сакральных
слов «Шара приди!», учащиеся
отечественных вузов загадывают
желание,
которое
обязательно
должно исполниться. Для этого
необходимо найти самую высокую
точку, взобраться на нее аккурат в
тот момент, когда ее осветит солнце
и вслух произнести желание. Также
в этот день проходят студенческие
гулянья, игры, концерты, конкурсы.



СПСЧ №7 напоминает
С наступлением минусовых температур увеличивается количество
включенных в сеть электронагревательных приборов, а следовательно, и
нагрузка на электропроводку, что в свою очередь может послужить причиной возникновения пожара.

Ч

тобы беда не пришла в ваш
дом, достаточно соблюдать
несложные меры безопасности. Об
этом редакции газеты рассказал начальник специальной пожарноспасательной части №7 майор
внутренней службы Руслан Владимирович Хромов.
Используйте только приборы заводского производства, эксплуатация самодельных нагревательных
приборов строго запрещена.
Прежде чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации и используйте его строго
в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Не перегружайте сеть, включая
одновременно слишком много электроприборов. Электрическая сеть
старых домов зачастую не рассчитана на огромное количество и разнообразие современных электробытовых приборов.

Начальник СПСЧ №7
майор внутренней службы Р.В. Хромов

кинуться.
Очень важно не оставлять без
присмотра включенными в электрическую сеть нагревательные приборы даже на небольшой промежуток
времени. Не оставлять детей одних
в помещениях с такими приборами.
В январе 2020 года силами нашего пожарно-спасательного гарнизона был ликвидирован пожар в с.п.
Ура-Губа. Сотрудники СПСЧ № 7 несут круглосуточное дежурство и готовы прийти к вам на помощь в любое время.
Поэтому, если вами обнаружены

Нежелательно включать
За 2019 год личный состав
одновременно такие электрические приборы как тепло- СПСЧ № 7 выезжал по сигналу
вентилятор, стиральная ма- тревоги 413 раз, из них на тушение
шина, посудомоечная маши- пожаров 4 раза, в том числе 1 раз
на, пылесос.
в жилой фонд Видяево. 1 выезд
Запрещается использо- на подгорание пищи. На ложные
вать электропро- выезды подразделение реагировало
вода и кабели с ви- 45 раз, 2 раза на ликвидацию
димыми наруше- последствий ДТП, 102 раза на
ниями изоляции, пожарно-тактические
учения
розетки, выключа- и занятия на территории ЗАТО
тели и другие элек- Видяево, в том числе 23 раза на
тротехнические изобъектах Министерства обороны.
делия с повреждеПо сравнению с аналогичным
ниями.
периодом прошлого года количество
Подход к ропожаров уменьшилось в 2 раза.
зетке должен быть
максимально допризнаки пожара, просим вас незаступным и безопасным для быстромедлительно сообщать о них по тего отключения горящего прибора.
лефонам 01, 101 или 112 с моНе устанавливайте электробильного телефона.
нагревательные приборы вблизи
Помните: соблюдение мер проштор, мебели и других предметов,
тивопожарной безопасности - это
которые могут воспламениться, а
долг каждого гражданина.
также в местах, где они могут опро-
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Межрайонная ИФНС
№2 по Мурманской
области информирует

В

соответствии с пунктом 1 статьи 45.1 Кодекса единым
налоговым платежом физического лица признаются
денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате налога
на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного
налога и (или) налога на имущество физических лиц.
В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет производиться в счет предстоящих платежей в течение
10 дней:
- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее;
- со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления
налогового уведомления.
Для сведения сообщаем, что физические лица могут использовать функцию "Пополнить авансовый кошелек" в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России (далее – Личный кабинет) для последующей
уплаты налога на доходы физических лиц,транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц.

О новой государственной кадастровой
оценке объектов недвижимости

М

ежрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что Распоряжением Министерства
имущественных отношений Мурманской области (далее –
Минимущества МО) от 25.10.2019 №125 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости (за исключением земельных участков) Мурманской области»утверждена новая кадастровая стоимость
объектов капитального строительства.
Отчетные документы с результатами кадастровой стоимости по видам объектов капитального строительства размещены на официальном сайте Минимущества МО в разделе "Направления деятельности/Государственная кадастровая
оценка/Акты в сфере государственной кадастровой оценки"
(https://property.gov-murman.ru/activities/kadastr_ocenka).
Кроме того, сведения об актуальной кадастровой стоимости размещены на официальном сайте Росреестра в разделе Сервисы /Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки/ Поиск по кадастровому номеру
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_
ib_ais_fdgko).
Новая кадастровая стоимость объектов капитального
строительства будет применяться для целей налогообложения с 01.01.2020.
Замечания в отношении новой кадастровой стоимости
можно предоставить в адрес ГОБУ "Имущественная казна
Мурманской области" (183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса,
д. 18, e-mail: gko@ikmo51.ru ).

Третий этап добровольного декларирования

М

ежрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что с 3 июня 2019 года по 29 февраля
2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом
территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования
сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами
репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности
содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам
и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

"Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Г.К. Жуков
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ОГИБДД
информирует

У

важаемые граждане п. Видяево,
отделение ГИБДД ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево информирует о том, что
с 1 января 2020 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа
2018 г. № 283-Ф3 «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменились правила государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации, в том числе была введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров.
В соответствии с Федеральным законом
владелец транспортного средства обязан в
целях участия транспортного средства в дорожном движении обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков для их изготовления в случае присвоения государственного регистрационного
номера при проведении регистрационного
действия без фактического получения комплекта государственных регистрационных
знаков непосредственно в подразделении
Госавтоинспекции.
Вместе с тем, в настоящее время сотрудниками ГИБДД фиксируются факты нарушений со стороны автовладельцев, которые после регистрации своих транспортных средств, сопровождаемой присвоением государственного регистрационного номера без выдачи комплекта государственных регистрационных знаков, осуществляют управление автомобилями без государственных регистрационных знаков, то есть
не обращаются к их изготовителю непосредственно после проведения регистрационных действий.

В действиях таких водителей транспортных средств усматривается нарушение законодательства Российской Федерации, а именно нарушение п. 2 Основных положений по допуску транспортных средств
к эксплуатации Правил дорожного движения, утверждённых Постановлением Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее Правила дорожного движения), в котором
прописано, что на механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев
и троллейбусов) и прицепах должны быть
установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца.
Наказание за управление транспортными средствами без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков, предусмотрено частью 2 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными
средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Также ГИБДД информирует об организациях, осуществляющих изготовление государственных регистрационных
знаков транспортных средств:
1. ООО «Автотехконтроль», г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 37 А.
2. ООО «Венга», г. Мурманск, проспект Кольский, 11.
3. ООО «Буборг», г. Мурманск, пер.
Водопроводный, д.7, корп. 1.

В

настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации.
Экстремизм - это исключительно большая
опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.
Особая миссия при этом должна отводиться
семье и школе, ведь не секрет, что социальная
и материальная незащищённость, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая
незрелость и значительная зависимость от чужого мнения дают возможность легкого распространения радикальных идей среди молодежи.
В Российской Федерации к экстремистской
деятельности отнесены:
- публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно
их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению.

207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Общественная опасность данного преступления заключается в нарушении нормального
функционирования государственно-властных институтов, отвлечении сил органов охраны правопорядка на проверку ложных сообщений, а также специальных служб, призванных оказывать
в чрезвычайных ситуациях помощь населению
(бригады МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и охраняемых законом
интересов граждан.
Как показывает судебная практика, причины
совершения данного преступления самые разные - от душевных расстройств до желания развлечься.
К уголовной ответственности за совершение
таких преступлений в последние годы часто привлекаются несовершеннолетние, входящие в состав неформальных молодежный объединений,
идеологией которых является ненависть к лицам
иной национальности, социально незащищённым слоям населения.
Так, согласно статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) всё более часто осуждаются несовершеннолетние, действия которых
выражаются в размещении в сети «Интернет» видеороликов пропагандистского характера со сценами насилия над лицами по мотивам нетерпимости и ненависти к расе, национальности и происхождению, публикуются текстовые документы
под названием «Пособие по уличному террору»
и т.д., с которыми знакомятся пользователи сети.
Терроризм является наиболее опасной
формой экстремизма.
К террористическим преступлениям относятся террористический акт, захват заложника, организация незаконного вооружённого формирования и участие в нём, угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного состава и ряд других.
Одним из распространённых преступлений,
относящихся к категории террористических, является преступление, предусмотренное статьей

Одним из ключевых направлений
борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.
Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача государства, но и задача представителей гражданского общества.
Вместе с тем, за такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание до 3 лет лишения свободы, а уголовной ответственности по
статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат лица, достигшие 14-ти лет,
а имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС
и иных спасательных служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, ложится на плечи виновного лица.
Материал подготовлен ведущим специалистом
ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево
на основе анализа открытых источников
информации

Пенсионный фонд России по Мурманской области
информирует
ПАМЯТКА
направление средств М(С)К
на погашение кредита или займа
на строительство жилого помещения

З

аявление о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала (м(с)
к) подается владельцем сертификата (его представителем) в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства (пребывания)
или фактического проживания через клиентские
службы ПФР,
многофункциональные центры
(МФЦ), посредством электронных сервисов (Единый портал государственных услуг или Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР).
Заявление о распоряжении может быть подано
в любое время со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка.
Срок рассмотрения заявления – в течение 1
месяца с даты подачи заявления.
Срок перечисления средств – в течение 10
рабочих дней после принятия решения об удовлетворении.
Перечень документов, представляемых к
заявлению:
1. Паспорт владельца сертификата.
2. Кредитный договор (договор займа) на строительство жилья.
3. Справка кредитора (займодавца) о размерах
остатка основного долга и остатка задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом
или займом.
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о
правах на построенное жилое помещение - в случае если объект жилищного строительства введен
в эксплуатацию;
5. Договор участия в долевом строительстве
или разрешение на строительство жилого дома в случае если объект жилищного строительства не
введен в эксплуатацию.
Дополнительные документы (при необходимости):

5. Ранее заключенный кредитный договор
(договор займа) - при направлении средств М(С)К
на погашение кредита (займа), выданного на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на
строительство жилья.
6. Договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке
- в случае если кредитным договором (договором
займа) предусмотрено заключение договора об
ипотеке.

7. Выписка из реестра членов кооператива,
подтверждающая членство в кооперативе владельца сертификата или его супруга (документ, подтверждающий подачу заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены кооператива), - в случае если кредит (займ) предоставлен
для уплаты вступительного и (или) паевого взноса
в кооператив.
8. В случае если жилое помещение не оформлено в общую долевую собственность родителей
и детей - нотариально заверенное обязательство
лица, в чью собственность оформлено жилое помещение, об оформлении этого жилья в общую доле-

вую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей с определением размера
долей по соглашению в течение 6 месяцев:
- в случае строительства жилья с использованием ипотечного кредита - после снятия обременения с жилого помещения;
- в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве –
после ввода объекта в эксплуатацию (при отсутствии обременения);
- в случае участия в кооперативе - после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего
платежа, завершающего выплату паевого взноса в
полном размере;
- в остальных случаях - после перечисления
Пенсионным Фондом средств М(С)К.
9. Паспорт супруга и свидетельство о браке – в
случае если стороной сделки либо обязательств по
строительству жилья является супруг.
10. Документы, удостоверяющие личность и
полномочия представителя, – в случае если заявление подается через представителя.
11. Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств М(С)К в случае подачи
заявления о распоряжении опекунами (попечителями) или приемными родителями несовершеннолетнего ребенка (детей).
Документы из вышеперечисленных, которые ПФР может запросить самостоятельно:
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2. Договор участия в долевом строительстве.
3. Разрешение на строительство жилого дома.
4. Договор об ипотеке, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке.
Нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»; постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №862;
приказ Минтруда России от 02.08.2017 N 606н; приказ Минтруда России от 29.10.2012 N 346н.
В ред. от 01.10.2019

"Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Г.К. Жуков

 Официальные документы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2019 года

		

№ 1102

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127
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 09.12.2019 г. № 220 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 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 культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 № 127 (в редакции от 26.06.2019 № 580) 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 В.М. Белобровца.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

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

Мурманская обл., ЗАТО п.
6. Видяево, ул. Центральная 8
(Здание Администрации)
Мурманская обл., ЗАТО п.
7. Видяево, ул. Центральная 11
(Здание комендатуры)
Мурманская обл., ЗАТО п. п.
8. Видяево, ул. Центральная 15
(Военная поликлиника)
Мурманская обл., ЗАТО п.
9. Видяево, ул. Центральная 19/1,
19/2 (Храм + часовня)
Мурманская обл., ЗАТО п.
10. Видяево, ул. Центральная 16
(Поликлиника)
Мурманская обл., ЗАТО п.
11. Видяево, ул. Заречная 9 (Дет.
Сад 2 Елочка)
Мурманская обл., ЗАТО п.
12. Видяево, ул. Заречная 11
(Автом. Тел. Станция)
Мурманская обл., ЗАТО п.
13. Видяево, ул. Заречная 15
(Здание общежития Урица)
Мурманская обл., ЗАТО п.
14. Видяево, ул. Заречная 43
(Здание котельной 801 ТЦ)
Мурманская обл., ЗАТО п.
Видяево, ул. Заречная 60, 60/1,
15.
60/2 (Здание школы корпус 1
гараж АСС здание склада)

6 (приложение №6 к постановлению)

51:30:0010101:3172

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 (приложение №7 к постановлению)

51:30:0010101:3292

8 (приложение №8 к постановлению)

51:30:0010101:94
51:30:0010101:3407
51:30:0010101:3408

9 (приложение №9 к постановлению)

51:30:0010101:3190

10 (приложение №10 к
постановлению)

51:30:0010101:1252

11 (приложение №11 к
постановлению)

51:30:0010101:123

12 (приложение №12 к
постановлению)

51:30:0010101:157

13 (приложение №13 к
постановлению)

51:30:0010101:200

14(приложение №14 к
постановлению)

51:30:0010101:3197
51:30:0010101:3178
51:30:0010101:3239

15(приложение №15 к
постановлению)

№ 22

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 22.11.2019 № 206 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2018 г. № 158 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»», в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121 (в
редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево № 575 от 24.06.2019, № 1000 от 04.12.2019),
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 ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Глава ЗАТО Видяево			

В. М. Белобровец

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
«16» января 2020 года

		

«15» января 2020 года

№ 24

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 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета
ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 № 127 (в редакции от 28.12.2019 № 1102) 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 В.М. Белобровца.
		

В.М. Белобровец

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

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2019 № 167

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования системы программно-целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2019 № 167
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
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево		

В.М. Белобровец

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» января 2020 года

№ 34

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128
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 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования системы программно-целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 128 (в действующей редакции от
09.12.2019 № 1013) 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 оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2020 г.

№ 27

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127

И.о. Главы ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказом Министерства строительства и
территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении форм
карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской
области», Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 46 «Об
утверждении Правил благоустройства на территории ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые карты-схемы границ прилегающих территорий (далее – картысхемы) согласно приложениям к настоящему постановлению.
Кадастровый
номер объекта
Местоположение прилегающей
(при наличии), по
№
территории
отношению к которому
Номер карты-схемы
п/п
(адресные ориентиры)
устанавливается
прилегающая
территория
Мурманская обл., ЗАТО п.
1. Видяево, ул. Нагорная 3(Здание
1 (приложение №1 к постановлению)
51:30:0010101:84
ОМИС)
Мурманская обл., ЗАТО п.
2. Видяево, ул. Нагорная 5 (Здание
2 (приложение №2 к постановлению)
51:30:0010101:156
школы корпус 2)
Мурманская обл., ЗАТО п.
3. Видяево, ул. Центральная 4
3 (приложение №3 к постановлению)
51:30:0010101:87
(Военный госпиталь)
Мурманская обл., ЗАТО п.
4. Видяево, ул. Центральная 5
4 (приложение №4 к постановлению)
51:30:0010101:88
(Здание ДОФа)
Мурманская обл., ЗАТО п.
5 Видяево, ул. Центральная 7
5 (приложение №5 к постановлению)
51:30:0010101:3176
(Здание СОКа)

В.М. Белобровец

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

Об утверждении карт-схем границ прилегающих территорий

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» января 2020 года

		

		

№8

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.02.2019 № 123
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 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета
ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 123
(в редакции от 10.12.2019 № 1019) 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 В.М. Белобровца.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

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 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования системы программно-целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 121 (в
редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево № 22 от 15.01.2020), 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 ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

		

В.М. Белобровец

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
«21» января 2020 года

№ 39

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 125

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 121

№ 35

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 121

В.М. Белобровец

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

«15» января 2020 г.

«20» января 2020 г.

И.о. Главы ЗАТО Видяево				

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения), карты-схемы подлежат размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.М. Белобровец

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

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 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в целях совершенствования системы программно-целевого
планирования бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 № 125 (в редакции от 16.12.2019 № 1044) 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 оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево		

В.М. Белобровец

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
«21» января 2020 года

№ 40

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО
пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования ЗАТО Видяево 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 после официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

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
«21» января 2020 года

№ 41

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях ЗАТО Видяево
на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», постановлением Правительства Мурманской области от
18.12.2019 № 593-ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в Мурманской области на 2020 год»,
Порядком расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 01.12.2015 № 543
п о с т а н о в л я ю:
Установить с 01.01.2020 размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Видяево, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, в размере:
-135 (Сто тридцать пять) рублей 00 копеек в день для воспитанников ясельной и первой
младшей группы;
-146 (Сто сорок шесть) рублей 00 копеек в день для воспитанников второй младшей, средней,
старшей, подготовительной, коррекционной групп;
-25 (Двадцать пять) рублей 00 копеек в день для воспитанников группы кратковременного
пребывания при режиме работы 3 часа.
2. Средства, полученные от родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях (за исключением группы кратковременного пребывания при режиме работы 3
часа), направлять на приобретение продуктов питания в объеме 98 (девяносто восемь) процентов
и на прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для
хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены в объеме 2 (два) процента. Для группы кратковременного пребывания при режиме
работы 3 часа направлять на приобретение расходных материалов, используемых для хозяйственнобытового обслуживания и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены
в объеме 100 (сто) процентов.
3.
МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО
Видяево (О.В. Патраманская) проводить мониторинг стоимости и качества предоставляемого
питания.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
газете «Вестник Видяево», подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

"Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе". Г.К. Жуков

 Объявления
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Срочно! Нужна помощь!



Жуков Михаил
Андреевич (Мишенька)
19.09.2018 г.р. (1,3 года),
город Мурманск.
Диагноз:
редкое
генетическое заболевание SMA
1-типа – спинальная мышечная
атрофия
(младенческая
форма).
Заболевание
приводит
к
прогрессирующей
мышечной слабости, параличу и постоянной
вентиляции или смерти к возрасту 2 лет!
В США разработан препарат Zolgensma – первый
одноразовый препарат для генной терапии спинальной
мышечной атрофии (СМА) у детей младше 2 лет.
Стоимость препарата 2.1 млн.$ - 155.660.000 рублей.
Контакты родных:
+7-902-137-36-99 мама – Жукова Марина Фёдоровна
+7-963-365-17-15 папа – Жуков Андрей Вячеславович
+7-921-042-40-75 бабушка – Жукова Надежда
Александровна
Реквизиты:
Сбербанк: по номеру телефона +7-902-137-36-99
(мама – Жукова Марина Фёдоровна)
Расчетный счет Сбербанка: 40817810441861034170,
Получатель - Жукова Марина Фёдоровна, БИК:
044705615, ИНН: 7707083893, К/с: 30101810300000000615
ВТБ: по номеру телефона +7-963-365-17-15 (папа –
Жуков Андрей Вячеславович)
Номер карты: 2200 2408 4145 3505
Qiwi кошелёк: +7-902-137-36-99

Просим Вас! Не проходите мимо!
Помогите нам!

Станьте участником
опроса



В целях совершенствования условий жизнедеятельности инвалидов с ментальными и психофизическими нарушениями Министерство труда и социального развития
Мурманской области проводит опрос об отношении к
гражданам, страдающим психическим расстройствам.
Анкетирование проводится до 9 февраля 2020 года на
портале Мурманской области "Открытый электронный
регион" в разделе "Анкетирование и опросы".
Результаты опроса будут использованы при разработке нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан, и при осуществлении мониторинга.
Предлагаем принять активное участие в анкетировании.

"Нетрезвый водитель"



В целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий,
выявления и пресечения грубых административных
правонарушений в области дорожного движения, на территории Мурманской области в период с 1 по 31 января
2020 года проводится профилактическое мероприятие
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ», в том числе с применением
сплошных проверок водителей на предмет управления
транспортными средствами в состоянии опьянения.
Уважаемые жители п. Видяево, Вы можете сообщить о водителе, управляющем транспортным средством с признаками опьянения, в дежурную часть
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по телефонам 8-815535-61-41; 8-815-535-66-69.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том, что
соблюдение требований Правил дорожного движения
создает безопасную обстановку на дороге.

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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

"Вестник Видяево" - № 3 (691) 24 января 2020 года

Вакантные должности



В поликлинику (со стационаром) требуются
врачи, лаборанты, средний медицинский
персонал.
Обращаться по адресу:
ул. Центральная, д. 4 или звонить по
телефону 8(815)535-65-95 с 9.00 до 11.00.





Приглашаем на Ярмарку

В субботу, 25 января, в МБУК "Урагубский
СДК", расположенном по адресу: с.п. УраГуба, ул. Речная, д. 7, состоится ярмарка.

В продаже:

- Палантины, женская одежда.
- Изделия из верблюжьей шерсти.
- Арабская парфюмерия.
- Восточные сладости.

Ждем вас с 10.00 до 19.00
Интернет-акция

"Неделя безопасности.
Безопасность детей в современном мире"
Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Предлагаем Вам принять участие во Всероссийской просветительской интернет-акции «Неделя
безопасности. Безопасность детей в современном
мире».
Организатором интернет-акции является Координационный Совет стратегических инициатив реализации образовательной политики Российской
Федерации. В Федеральном законе РФ от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» понятие
«безопасность» трактуется как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних
угроз». Безопасность зависит от внешней среды,
внутреннего состояния человека, мер по защите и
от способности человека к снижению риска за счёт
готовности к профилактике, преодолению, снижению отрицательных последствий взаимодействия с
вредными и опасными факторами жизнедеятельности.
Цель акции: способствовать воспитанию у
несовершеннолетнихценностного отношения к
жизни и здоровью – своему и окружающих людей;
совершенствованию
правового, нравственного,
экономического и экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; развитию
умений и навыков безопасного поведения.
Официальный интернет-сайт просветительского мероприятия: http://БезопасностьДетей.РФ.
Интернет-акция проводится в период: январь
- 9 апреля 2020 года.
Каждая неделя посвящена рассмотрению отдельной темы.
Просим принять участие в интернет-акции
и организовать участие в мероприятии Ваших
детей.



В зоопарке:
— Папа, что-то горилла очень зло
на нас посмотрела...
— Спокойно, сынок, это еще только касса.
***
Жена - это человек, который помогает мужу преодолевать проблемы, которых он бы и не знал, если
бы не женился на ней!
***
Если ты упустил свой шанс, никогда не думай, что он последний, будут
ещё и другие шансы, которые ты упустишь.
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- Я поехал в магазин алкоголя
в пятницу вечером на велосипеде,
купил бутылку виски и положил
ее в свою велосипедную корзинку.
Перед тем как отъезжать, я подумал,
что если я упаду с велосипеда, то бутылка разобьется. Поэтому я решил
выпить всю бутылку сразу, перед
тем как поехать домой. И знаете, это
было очень правильным решением,
потому что я падал 7 раз по дороге
домой!



***

Сегодня утром пока красилась, 5
раз в обморок падала от своей красоты.
***
Если вы устали сидеть,
руки, прилягте.
***

сложа



У зайца в лесу юбилей. Все его поздравляют. Решили послать приветственный адрес и волки.
Написали и думают, как подписаться: Стая волков или Группа товарищей. Думали, думали и подписали:
Стая товарищей.
***
- Не буди во мне зверя!
- Спящий ленивец в ленивце?
Оригинально.
***
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