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Деньвкалендаре

8 октября - День командира надводного,

Читайте в выпуске:

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России отмечается ежегодно 8 октября. Начало празднования этой даты связано с приказом
главкома ВМФ РФ Владимира Высоцкого от 8 октября 2007 года «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-морского флота».

Региональное пособие
на первоклассника

подводного и воздушного корабля

Поздравляем!
Командир соединения подводных
лодок подводных сил СФ
контр-адмирал С.А. Чередниченко

Уважаемые видяевцы!

Фото Г.Мохир

Сердечно поздравляю всех командиров подводных, надводных и воздушных кораблей флота с профессиональным праздником - Днём командира корабля!
Праздник, вошедший в славную историю Военно-Морского флота и отмечаемый 8 октября, дорог военнослужащим нашего соединения, ведь судьба каждого моряка-подводника
навсегда связана с морской стихией.
В этот праздничный день мы чествуем тех, кто в разные годы службы командовал кораблями и подводными лодками, а также нынешнее поколение командиров кораблей. Высокие
нравственные и профессиональные качества, присущие командирам корабля, были и остаются основой успешной службы в Военно-Морском флоте. Для каждого из вас, кто сегодня
несет нелегкую командирскую вахту, флот и преданность Отечеству неразделимы. Своим
напряженным ратным трудом вы вносите большой вклад в повышение обороноспособности
государства, с достоинством и честью продолжаете славные традиции старших поколений, демонстрируете высокий профессионализм, мастерство и выучку, неуклонно повышаете боеготовность флота.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия, жизненного оптимизма и неиссякаемой энергии, дальнейших успехов и достижений в Вашей ответственной служебной деятельности на благо России и Военно-морского флота.
Командирской удачи и спокойного моря желаю тем, кто сегодня несет нелегкую командирскую вахту: капитану 1 ранга Юрченко А.В., капитану 1 ранга Маркину Д.В. и капитану
1 ранга Сулимову А.С.

П

ервоначально
идея
создания
праздника касалась исключительно командиров надводных кораблей и
подводных лодок, однако потом было принято решение не обделять вниманием и
командиров морской авиации, которая для
современного флота играет важнейшую
роль.
Если говорить о выдающихся командирах военных кораблей, людях, внесших
огромный вклад в безопасность Отечества,
можно было бы составить внушительный
список - от самых истоков российского
флота до дней сегодняшних.
Выдающиеся командиры морских и
воздушных кораблей, оставившие свой
важный след в развитии авиации и флота,
- это гордость Отечества. Результат дела
зависит от решения, принятого командиром. Малейшее упущение и ошибка могут
спровоцировать появление человеческих
жертв и непреодолимых последствий. Все
время одолевать опасности, бороться со
стихией, управлять штатом подчиненных
– сложная работа и мечта для достойных,
ответственных и квалифицированных командиров. Именно военнослужащим, которые являются «начальниками» кораблей
или воздушных судов, отвечают за жизнь
членов экипажа и выполнение государственных задач, посвящен этот профессиональный праздник.
Командир корабля руководит всем
личным составом корабля и отвечает
за успешное выполнение задач, поставленных перед экипажем, и организацию
взаимодействия с другими силами соединения. Командиры подводных лодок - особая категория военных, ведь субмарина,
дизельная или атомная, есть живой организм со своими радостями и огорчениями,
поражениями и победами, одним словом,
характером. В 7 дивизии командиры атомных подводных лодок ежедневно успешно
решают боевые задачи. Эти люди прошли
большой путь от курсантства до командирского мостика. Они обладают глубокими
знаниями, морской выучкой и уважительно
относятся к подчиненным. Экипаж подлодки - это одна большая семья, где от работы каждого зависит жизнь всех его членов.
Создать по-настоящему профессиональный, дружный и сплоченный коллектив
может не каждый командир. Но у мужчин,
под чьим командованием корабли 7 дивизии успешно выполняют поставленные задачи, это получается. В настоящее время
кто-то несет службу со своими экипажами
на берегу и готовит свой экипаж к боевому
походу или восстанавливает техническую
готовность корабля к выходу в море, ктото в эту минуту отмеряет суровые мили
морского похода. Пусть всем командирам
кораблей сопутствует удача!
"Вестник Видяево" поздравляет всех
военнослужащих, которые в ходе своей
службы дошли до звания командира корабля. Эти люди не понаслышке знают, что
такое ответственность, значимость современно принятого решения и следование
поставленной цели.
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Подать заявки на выплату
регионального пособия
на первоклассников
можно до 31 октября
До 31 октября в Мурманской
области принимают заявления на
выплату регионального единовременного пособия при поступлении
ребенка в первый класс, об этом напоминает министерство труда и социального развития области.
1 июня 2020 года размер пособия
составляет 4578,57 рубля на каждого первоклассника.
Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже
полуторакратной величины прожиточного
минимума, установленной правительством
Мурманской области. С 1 июля 2020 года
его размер составляет 18 645 рублей для
трудоспособного населения, для пенсионеров – 14 858 рублей, для детей – 17 933
рубля.

С

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю,
опекуну, приемному родителю) на каждого
совместно проживающего с ним ребенка,
идущего в первый класс, для приобретения
одежды, обуви и школьных принадлежностей.
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Чистый Север – работа каждого
Представленный губернатором Андреем Чибисом проект «Чистый Север –
работа каждого» вошел в ТОП-5 региональных управленческих практик. Рейтинг сформирован на основе оценок Экспертного института социальных исследований.
Для справки:
В летний период 2020
года на временные общественно полезные работы
было привлечено 2348 жителей Мурманской области.

П

редставленный губернатором
Андреем Чибисом проект
«Чистый Север – работа
каждого» вошел в ТОП-5
региональных управленческих практик. Рейтинг
сформирован на основе
оценок Экспертного института социальных исследований.
При анализе управленческих практик глав регионов учитываются охват
проекта, результат для
граждан и уровень их вовлеченности, эффективность затрат, технологичность решения и другие
критерии.
Реализация
проекта
«Чистый Север – работа
каждого» по благоустройству и уборке территорий
муниципалитетов продолжит положительный опыт
проведения
временных
общественно
полезных

работ в летний период.
Ожидается, что до конца
года будут привлечены
688 несовершеннолетних
и безработных граждан.
Вознаграждение (зара-

оплаты труда с учетом
районного коэффициента
и процентной надбавки за
работу в районах Крайнего
Севера за полный рабочий
месяц и выплачивается за
фактически отработанное
время. Из резервного фонда Мурманской области
на реализацию проекта
будет выделено 15,2 млн
рублей. Проект планируется продлить и на 2021 год.

Точ к а з р е н и я

Губернатор Мурманской области
А.В. Чибис

«Проект по временному трудоустройству получил
большой отклик среди жителей региона. Поэтому, напомню, что с 1 октября мы решили сделать его постоянным. Рад, что наши инициативы оценивают на федеральном уровне, и они попадают в перечень лучших региональных практик», – отметил Андрей Чибис.

ботная плата) за участие в
таких работах устанавливается в размере не ниже
минимального
размера

Министерство
информационной
политики
Мурманской области

Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.
Заявление и документы на пособие, с
перечнем которых можно ознакомиться на
сайте ведомства, необходимо направить в
центры социальной поддержки населения
по месту жительства лично (по предварительной записи) либо почтовым отправлением. Также направить заявление можно
через единый портал госуслуг.
Для справки:
На 1 сентября 2020 года пособие получили 469 семей на 481 ребенка на общую
сумму порядка 2,2 млн рублей.
  

Министерство труда и социального
развития Мурманской области
"Умен не тот, кто не делает ошибок, умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их". В.И. Ленин
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9 октября - День Специальной пожарной охраны
В российском Министерстве чрезвычайных
ситуаций 9 октября отмечается День образования
Специальной пожарной охраны.
Фото Г.Мохир

Поздравляем!

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

С

пециальная пожарная охрана прошла длительный и нелегкий путь становления и развития
от нескольких подразделений до
высокоэффективной развитой единой системы с четко отработанной
управленческой и штатной структурой. Именно здесь работают люди,
которые ежедневно вступают в
борьбу с огнем, подчас рискуя своими жизнями, а также те, кто занимается организацией бесперебойной
и четкой работы противопожарных
служб на всей территории страны.
В этот день поздравления прини-

выполняет специальная пожарноспасательная часть №7, которая
входит в состав территориального
пожарно-спасательного гарнизона
Мурманской области и является
одним из подразделений местного
пожарно-спасательного гарнизона
ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО п. Видяево. СПСЧ № 7 является одним из
структурных подразделений ФГКУ
«Специальное управление ФПС №
48 МЧС России». Возглавляет подразделение подполковник внутренней службы Руслан Владимирович
Хромов.

мают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной
безопасности особых объектов.
На территории нашего гарнизона функции по защите от огненной стихии объектов, критически
важных для национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасных объектов,
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, а также закрытых административно-территориальных
образований, расположенных на
территории Мурманской области,

Трудом ветеранов, стоявших у
истоков пожарной охраны, была
создана эффективная система обеспечения надежного уровня противопожарной защиты. Сегодня силами личного состава Специального
управления ФПС №48 МЧС России
проводится большая работа по ее
укреплению и совершенствованию,
повышению уровня технической
оснащенности и боеспособности
пожарных подразделений, благодаря чему удается обеспечивать
защищенность людей, имущества и
в целом экономики нашего региона!

9 октября 2020 года исполняется 73 года со дня образования Специальной пожарной охраны
России.
Специальная пожарная охрана является ведущим подразделением государственной противопожарной службы МЧС России, осуществляющим особую миссию - защиту от пожаров и чрезвычайных ситуаций критически важных государственных объектов. На территории Мурманской области эту функцию выполняет Специальное управление ФПС № 48 МЧС России, а в ЗАТО Видяево
– специальная пожарно-спасательная часть №7.
За 73 года существования специальная пожарная охрана прошла большой и славный путь своего становления, в рядах специальных подразделений ФПС служат тысчи высококвалифицированных профессионалов, готовых выполнить задачу любой сложности. Свои знания и отвагу они не
раз демонстрировали при тушении сложнейших пожаров и ликвидации последствий технологических аварий, спасая жизнь людей, природу целых регионов страны, предотвращая катастрофическое развитие последствий аварий.
В этот день поздравляю ветеранов пожарной охраны, действующих сотрудников и работников, а также всех тех, кто так или иначе имеет отношение к специальной пожарной охране России, вносит вклад в обеспечение противопожарной защиты нашей Родины, пожелать всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, удачи в делах, карьерного роста, а всем тем,
кто сегодня на службе, - «СУХИХ РУКАВОВ»!!!

Специальная
пожарно-спасательная часть в Видяево достаточно молодая, её коллектив всё еще
формируется, а вместе с ним и традиции подразделения. Но уже точно
можно сказать, что сегодня СПСЧ
№7 - это большая и дружная семья,
главная задача которой – безопасность жителей нашего поселка. Сотрудники СПСЧ №7 с удовольствием принимают активное участие во
многих мероприятиях, проводимых
в Видяево, и всегда готовы внести
свой вклад в развитие нашего поселка. Благоустраивается и территория части. Личным составом
подразделения проводится планомерная и объемная работа по благоустройству территории подразделения. Каждый год на территории
части появляются новые клумбы с
цветами, высажены ягодные культуры (смородина и клубника), ведутся
работы по озеленению территории
и созданию зоны рекреации на территории части.
Сотрудники СПСЧ №7 - частые
гости образовательных организаций нашего поселка. Ежегодно

с учащимися и воспитанниками
дошкольных учреждений проводятся мероприятия по дополнительному обучению детей мерам
пожарной безопасности, воспитанию патриотизма, формированию
умений и навыков действий в различных экстремальных ситуациях.
Кроме того, уже стали традиционными Дни открытых дверей, в рамках которых и взрослые и дети могут познакомиться с особенностями
профессии пожарного-спасателя,
гостям части демонстрируют образцы пожарной техники, специальное
пожарное и аварийно-спасательное
оборудование, находящееся на вооружении подразделения.
Заслуги видяевских пожарных,
обеспечивающих пожарную безопасность особых объектов, не
остаются без внимания специального управления. Ежегодно в дни
профессиональных праздников ведомства огнеборцы удостаиваются
заслуженных наград и слов благодарности за высокий профессионализм и верность выбранной профессии.

"Умен не тот, кто не делает ошибок, умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их". В.И. Ленин

 Вцентревнимания
РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПАТРУЛЬ ЗАБОТИТСЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Наступил октябрь, светлое время
суток идет   на убыль. Не за горами
зима и ней полярная ночь. В темное
время нужно быть особенно внимательным пешеходом, чтобы водитель
транспорта смог   увидеть   идущего
издалека.

Д

Фото из личного архива участников

ля выделения себя как движущийся объект на дороге каждому человеку
необходимо иметь светоотражающие элементы,
особенно если участником движения является
ребенок. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей каждый
родитель должен позаботиться о наличии фликеров (световозвращателей) на рюкзаках или
пакетах для обуви, светоотражающие элементы
могут быть на одежде и обуви.

Мониторинг наличия светоотражателей у
школьников начал родительский патруль совместно с ОГИБДД ОМВД по ЗАТО Видяево.
Родители-волонтеры на прошлой неделе около корпуса начальной школы проверили наличие световозвращающих элементов на одежде,
обуви и рюкзаках учащихся.
Нужно отметить высокий уровень ответственности родителей учащихся начальных
классов, 99% детей обеспечены светоотражающими элементами, даже не одним. Однако есть
дети, у которых нет защитных приспособлений
ни в каком виде.
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В детском саду "Ёлочка"
завершены ремонтные работы

Каждый заведующий дошкольным образовательным учреждением хочет, чтобы
подведомственное ему учреждение всегда находилось в безупречном техническом
состоянии.

Д

ля того чтобы очередной
период пребывания детей в детском саду №2 "Ёлочка" был комфортным и безопасным, на территории детского
сада подрядными организациями летом был проведен ряд запланированных работ. Об этом
редакции газеты рассказала
заведующая ДОУ№2 "Ёлочка"
Н.О. Цедик.
ООО "Анвил" выполнены работы по устройству вентилируемого фасада здания, проведена реконструкция инженерных
систем в теплопункте, установлен рециркулятор температуры. Это позволило, по словам
Натальи Олеговны, выполнить
на 100% все предписания АО
"МурманЭнергоСбыт".
Помимо этого, сотрудниками "Водоканала" произведена
замена канализационной трубы между двумя люками протяженностью 10 метров.
Благодаря реализации проектов муниципальной программы "Доступная среда", специалистами ООО "Артель "Три
кузнеца" проведена реконструкция лестничных маршей в пристройке детского сада. Вместе
с тем ООО "Анвил" продолжает вести работы по устройству
дождевых колодцев и лотков
для дождевой канализации. В
завершении строительных работ планируется устройство отмостков вокруг части здания.
"Денежные средства, выделенные из муниципального
бюджета, освоены в полном
объеме", - отметила заведующая дошкольным учреждением.

Фото Г.Мохир
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Выполнены работы по устройству вентилируемого фасада здания

Ведутся работы по устройству дождевых колодцев и лотков

Уважаемые родители, просим вас позаботиться о безопасности ваших детей и прикрепить светоотражающие элементы на их
одежду или рюкзаки.
Повторный рейд предполагается провести через две недели и так до апреля 2021 года.
Выражаем благодарность родителям-энтузиастам, которые не остаются равнодушными к вопросу безопасности детей на дорогах и являются
активными участниками движения «Родительский патруль».
Администрация МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1

Проведена реконструкция лестничных маршей

"Умен не тот, кто не делает ошибок, умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их". В.И. Ленин
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 Образование

"Кванториум - 51" в Видяево

5

В

этом году в Мурманской области появился первый мобильный технопарк
"Кванториум", реализуемый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
ЗАТО Видяево вошло в перечень агломераций мобильного технопарка Кванториум.
На этой неделе специалисты мобильного
детского технопарка «Кванториум-51» приехали в Видяево, чтобы провести ряд обучающих занятий и мастер-классов для учащихся
средней общеобразовательной школы нашего поселка.
Мобильный технопарк «Кванториум» – это
передвижной мобильный комплекс, внутри
которого обустроен многофункциональный
комплекс Хайтек для реализации идей
моделирования
и
конструирования,
включающий в себя 3d-принтеры, лазерный
гравер и паяльную зону. А также перевозимые
устройства и оборудование для проведения
опытов в дополненной и виртуальной
реальности, аэро- и робо-конструировании.
Дети,
которые
будут
заниматься
в
мобильном
"Кванториуме",
смогут
получить навыки робо-конструирования
и моделирования, проводить опыты в
дополненной и виртуальной реальности.
  
Стоит отметить, что мобильный технопарк
«Кванториум»
создан,
чтобы
решить
проблему доступности дополнительного
образования детей для удаленных районов,
реализовать научно-технический интерес
детей, а также для повышения престижа
технических профессий.
Планируется, что в дальнейшем обучение
рябят старше 12 лет будет осуществляться
педагогами нашей школы и мурманского
центра «Лапландия» по направлениям –
"квантумам".
В Видяево на базе общеобразовательной
организации и мобильного технопарка
пройдут уроки «Технология в Кванториуме»
и дополнительные занятия по направлениям
технопарка на выбор – «VR/IT», «ГЕО/
АЭРО», «РОБО/Промдизайн», «Hi-Tech»
с учащимися 5-11-х классов. Наставники
познакомят
ребят
с
обязательными
навыками, которые позволят школьникам
эффективно работать в команде, ставить
цели и достигать их, создавать актуальные и
востребованные проекты.
Предполагается,
что
обучаться
в
мобильном технопарке будут 60 школьников,
а порядка 300 ребят будут охвачены
мероприятиями и мастер-классами.
Мобильный кванториум будет приезжать
в Видяево 3 раза в год, остальное время
наставники будут обучать видяевских
школьников дистанционно.
Материал подготовлен при содействии
отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево

"Умен не тот, кто не делает ошибок, умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их". В.И. Ленин

Фото Г.Мохир

На базе областного центра дополнительного образования «Лапландия» уже третий год работает
детский технопарк «Кванториум-51», где ребята учатся работать с высокотехнологичным оборудованием
и пробуют себя в разных областях науки. В нем занимается более 1000 детей, но желающих заниматься
научно-техническим творчеством намного больше.
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Завершилось оперативно - профилактическое
мероприятие «Автобус»

Миграционный пункт
информирует

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник»

В

период с 19 октября по 23 октября, с 16 ноября по 20 ноября, с 21 декабря по 25 декабря
2020 года ОМВД России по ЗАТО п. Видяево проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Одной из важнейших задач исполнения административного
законодательства является обеспечение неотвратимости
наказания. Производство по делу об административном
правонарушении считается оконченным, если исполнено
вынесенное по нему постановление. Самым распространенным видом административного наказания является административный штраф. Обстоятельствами, препятствующими взысканию штрафных санкций, являются уклонения
правонарушителей от добровольной уплаты штрафов.
Целью данного мероприятия является установление
мест нахождения неплательщиков административных
штрафов, привлечение их к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, взыскание
наложенных административных штрафов по линии миграции. Личный состав ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
совместно с работниками службы судебных приставов согласно списку лиц, своевременно не уплативших штрафы,
проведут мероприятия по розыску должников и принуждению их к уплате штрафа.
Дополнительно сообщаем, что миграционным пунктом оказываются государственные услуги в электронном виде с помощью Единого портала.
Так, в миграционном пункте ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево оказываются следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина РФ;
- регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспорта старого образца
(при оформлении через Портал получение паспорта только
в г. Мурманск);
- получение адресно-справочной информации.
Обращаем внимание, что в МП ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево консультативная помощь и
предварительная запись по телефону 8(815)535-66-70
осуществляется:
- среда - 15.00 -17.00,
- пятница - 15.00 - 17.00;
- суббота - 09.00 - 11.00.
Центр обслуживания ЕСИА работает:
Среда: 11.00-15.00
Пятница: 13.00-17.00
Напоминаем Вам, что для регистрации на Едином портале Вы можете обратиться в миграционный пункт ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево с паспортом гражданина РФ и
СНИЛС.

С 21 по 30 сентября 2020 года на территории Мурманской
области и поселка Видяево проведено оперативнопрофилактическое мероприятие «Автобус», направленное на
повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и
пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
рамках
проведенного
мероприятия
сотрудниками Госавтоинспекции п. Видяево проведено 2 рейда по проверке
автобусов, направленных
на выявление и пресечение
фактов нарушений ПДД,
незаконного осуществления предпринимательской
деятельности и иных противоправных действий со
стороны водителей автобусов; соответствие конструкции транспортных средств
Старший инспектор дорожно-патрульной службы
требованиям
безопасностарший лейтенант полиции М.А. Макаров
сти; выявление и пресечености, техническими среджирский перевозок автобуние фактов осуществления
ствами контроля режима
сами, предусмотренных ст.
перевозок пассажиров с натруда
и
отдыха
водителей
12.5.1 КоАП РФ (неисправрушением профессиональ(тахографами), а также
ность транспортного средных и квалификационных
наличием
у
водителей
доства) и 1 правонарушение,
требований.
кументов (в том числе вопредусмотренное ч. 1 ст.
При надзоре за додительского
удостоверения
11.23. КоАП РФ (отсутствие
рожным движением осус разрешенной категорией
тахографа).
ществлялась
проверка
«D»
и
путевой
документаВ период проведения
оснащенности пассажирции) и проверка перевозки
мероприятия
«Автобус»
ского автотранспорта мепассажиров
в
количестве,
д
о
р
ож
н
о
т
р
а
н
с
п о рт н ы х
дицинскими
аптечками
не превышающем количепроисшествий, в том числе
установленного образца,
ства
оборудованных
для
с участием автобусов, на
огнетушителями, знаками
сидения мест. В результате
территории п. Видяево не
аварийной остановки, пропроведенных
мероприятий
зарегистрировано.
тивооткатными
упорами,
выявлено 3 администрамолотками для разбития
тивных правонарушения в
ОГИБДД ОМВД России
стекол, ремнями безопассфере организации пассапо ЗАТО п. Видяево

В
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Снежногорский межрайонный Центр социальной помощи населению информирует

Адресная государственная социальная помощь
на основании социального контракта
Телефоны и адреса электронной почты ГОКУ «Снежногорский
межрайонный центр социальной поддержки населения»:
г. Снежногорск,
ул. Стеблина, д.10

8(81530) 6-00-52
8(81530) 6-09-57

sneg-mcgs@mail.ru

г. Полярный,
ул. Сивко, 1

8(81551) 70-248
8(81551) 71-458

poliarny@socmurman.ru

8(81556) 3-15-43

zaozersk@socmurman.ru

8(81553) 5-66-26

vidiaevo@socmurman.ru

г. Заозерск,
ул. Матроса Рябинина, 25
п. Видяево,
ул.Центральная, 8

ГОКУ «Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки населения»
напоминает о том, что в учреждении можно получить адресную государственную
социальную помощь на основании социального контракта.
осударственная социальная помощь
на основании социального контракта
оказывается с целью стимулирования граждан к активным действиям по преодолению
трудной жизненной ситуации, направлена на
активизацию собственного потенциала граждан и поиск наиболее эффективных форм

Г

повышения благосостояния малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина.
Данный вид помощи предусматривает
заключение договора о взаимных обязательствах между малоимущей семьей или одиноко проживающим гражданином и Центром. В
соответствии с условиями контракта Центр
оказывает государственную социальную помощь в виде пособия, а граждане обязуются
выполнить мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации, которая
является частью договора. К таким мероприятиям, в частности, относятся:

1) поиск работы;
2) прохождение профессиональной подготовки, переподготовки;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
Получателями адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта являются: малоимущие
семьи; малоимущие одиноко проживающие
граждане; малоимущие семьи, имеющие в
своем составе неработающего трудоспособного гражданина, и малоимущие одиноко
проживающие неработающие трудоспособные граждане.

С начала 2020 года Центром заключено
13 социальных контрактов, из них
5
контрактов с семьями с детьми. Основные
мероприятия, на которые предоставлялись
денежные средства: приобретение мебели
и бытовой техники, приобретение одежды и
обуви, косметический ремонт, оплата жилищно-коммунальных услуг, приобретение канцелярских принадлежностей, медицинские
осмотры и др.
Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный контракт,
должна быть использована исключительно
на мероприятия, связанные с выполнением
обязанностей по социальному контракту.
Получить более подробную консультацию по вопросу заключения социального контракта можно по телефону.

"Умен не тот, кто не делает ошибок, умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их". В.И. Ленин
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

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

№ 677

О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования (изменение
вида разрешенного использования) земельного участка или объекта
капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 22.07.2016 № 485
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования (изменение вида разрешенного использования) земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
22.07.2016 № 485 (в редакции от 23.01.2019 № 56), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

№ 678

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков», утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 09.08.12 № 466
Руководствуясь Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услугах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слушающих, должностных лиц государственных фондов
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 09.08.2012 № 466 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 13.06.2018 № 513) изменения согласно приложения 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.

И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

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

№ 679

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
дополнительных гарантий по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 22.08.2013 года № 518
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», Уставом ЗАТО пос. Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление дополнительных
гарантий по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 22.08.2013 года №
518 (в редакции от 13.06.2018 № 513), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

№ 680

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитального строительства»,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 17.02.2014 № 84
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слушающих,
должностных лиц государственных фондов Российской Федерации»,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 17.02.2014 № 84 (в редакции от 23.01.2019 № 56) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

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

№ 681

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство на территории ЗАТО Видяево», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.08.2012 № 457
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слушающих,
должностных лиц государственных фондов Российской Федерации»,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901, в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории
ЗАТО Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 07.08.2012 № 457 (в редакции от 13.06.2018 № 513) изменения,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н.В. Никишина

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

Специальное управление ФПС № 48 МЧС России информирует

Д

Правила пожарной безопасности
для родителей и детей

етская шалость с
огнем
занимает
пятое место среди основных причин пожара. Поэтому рассказывать детям
о пожарной безопасности
необходимо с самого маленького возраста.
Ребёнок должен
знать свой адрес,
Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту информацию вместе с ним.
Огнеопасные
вещества и материалы храните
в недоступном от ребёнка
месте.
Показывайте
своим
примером, что вы выключаете электроприборы после их использования;
Расскажите, что без
взрослых нельзя включать
обогревательные
приборы и газовые плиты;
Не забывайте напомнить, что «спички – детям
не игрушка»!
Если возник пожар, а
рядом нет взрослых, детям нужно действовать
следующим образом:
- обнаружив пожар,
позвонить по телефону
01, 101 или 112, сообщить
фамилию, адрес, что и где
горит;



- предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожарных;
- нельзя оставаться в горящей квартире и
прятаться под кровать,
в шкаф или иные места.
Нужно срочно выйти из
квартиры, закрыв за собой входную дверь;

ваться лифтом запрещается;
- после эвакуации ожидать приезда пожарных;
- сохранять спокойствие, не паниковать!
Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него
желание быть внимательным и осторожным.

- ребенку необходимо знать: дым не менее
опасен, чем огонь. В задымленном помещении –
закрыть нос и рот мокрой
тряпкой, лечь на пол и
ползти к выходу – внизу
дыма меньше;
- при пожаре пользо-

Не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем
его потушить. Простые
меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих
детей.

В

соответствии с п. 21 постановления Правительства Российской
Федерации от 11.07.2020 № 1034«О признании утратившими силу нормативных
правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Российской
Федерации, об отмене актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности,
федерального государственного надзора
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, государственного
надзора за пользованием маломерными
судами, базами (сооружениями) для их
стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»
с 1 января 2021 года утратит силу постановление Правительства Российской Федерацииот 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме».
С 1 января 2021 года вступает в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
настоящее постановление (!!!) действительно до 31.12.2026 года включительно.
Инспектор отделения организации
и осуществления ФГПН в
ЗАТО Североморск, Островной отдела
ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России»
Карева Елена
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Пенсионный фонд РФ
по Мурманской области
информирует

Пенсии и иные социальные
выплаты из Пенсионного
фонда Российской
Федерации с 1 октября 2020
года должны перечисляться
на счета, привязанные
к картам «МИР»

В

связи с переводом с 01 октября 2020 года всех выплат, осуществляемых Пенсионным фондом РФ
на национальную платежную систему
«МИР» (в соответствии с Федеральным
законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»), Отделение ПФР по Мурманской области
проводит
информационно-разъяснительную работу с населением Мурманской области.

На сегодняшний день получатели
выплат из Пенсионного фонда должны
помнить: начиная с 1 октября, все выплаты будут перечисляться банками
только на карту «Мир» или на счёт, не
привязанный к банковской карте (например, на сберкнижку). Граждане должны
обратиться в свои финансово-кредитные организации (банки), через которые
они получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить карту «Мир».
При смене реквизитов счета актуальные данные необходимо предоставить в Пенсионный фонд любым
удобным способом:
- письменно, подав заявление о доставке пенсии и иных социальных выплатах в территориальный орган ПФР;
- письменно, обратившись в МФЦ;
- письменно, направив заявление по
почте;
- в электронном виде, подав заявление о выборе способа доставки пенсии
и иных социальных выплат через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или через портал Госуслуг.
Если же реквизиты счета остаются
прежними (например, банк выпустил
карту «МИР» к уже имеющемуся счёту),
то информировать ПФР о переходе не
нужно.
Требование о наличии карты «МИР»
относится, в том числе, и к владельцам
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые
получают ежемесячную выплату в связи
с рождением второго ребёнка.
Для граждан, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляются почтой, с 1 октября текущего года ничего не изменится,
пенсии и иные выплаты ПФР будут доставляться по той же схеме, что и раньше.
Требование о перечислении денежных средств на карту «МИР» не распространяется на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий, на получение образования ребёнком, оплату
детского сада или проживание в общежитии.

"Умен не тот, кто не делает ошибок, умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их". В.И. Ленин

 Объявления
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В период осенних каникул

 будет работать детский лагерь

Сообщаем, что в период осенних каникул, со
2 по 6 ноября, в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1
(корпус №2) будет работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 17 лет.
Комплектование групп будет осуществляться с 10 по 20 октября 2020 года.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Фроловой Анны Николаевны
(т. 8-960-027-75-71) или т. 5-68-07 (104), 8-921-51536-08.
Администрация
общеобразовательной организации



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
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 со 2 по 31 октября 2020
года будет проводиться оперативно-профилактическое
мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ», в том числе с
применением сплошных проверок.
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.

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево

Новые услуги в МФЦ



С 1 октября 2020 года многофункциональные
центры (МФЦ) начали прием документов на нижеперечисленные государственные услуги Министерства труда и социального развития Мурманской области:
- Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
- Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Назначение ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на
военные сборы, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации, и членам их семей.
- Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, отдельным категориям граждан, подвергшихся
воздействию радиации.
- Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

Вакансии



Вакантные должности войсковой части 77360-Б

Уважаемые родители и законные
представители учащихся
общеобразовательной организации!

"Нетрезвый водитель"

"Вестник Видяево" - № 31 (719) 9 октября 2020 года

- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны
(обеспечения особого режима ЗАТО);
- начальник пункта – врач-терапевт медицинского пункта;
- фельдшер медицинского пункта;
- медицинская сестра медицинского пункта;
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и
технической помощи);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 1 отделения электромеханического;
- газосварщик эксплуатационного отделения;
- электросварщик ручной сварки эксплуатационного отделения;
- аккумуляторщик эксплуатационного отделения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования отделения обслуживания
(плавъёмкостей);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и
технической помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульносекционного);
- лаборант склада (модульно-секционного);
- командир отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водитель автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны.
Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:
- заместитель начальника склада;
- начальник пожарной команды;
- фельдшер;
- заведующий складом отделения материальнотехнического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материальнотехнического обеспечения;
- заведующий хранилищем отдела хранения горючего;
- машинист насосных установок отдела хранения горючего;
- электрогазосварщик эксплуатационно-технического отделения;
- водитель автомобиля (крановщик) гаража;
- водители автомобиля гаража;
- слесарь аварийно-восстановительных работ
аварийно-спасательного отделения;
- командиры отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водители автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны.

По всем вопросам звонить по телефону:
+7-921-724-46-33



***
У настоящей женщины две
задачи: быть красивой и говорить
мужчине, что он молодец!
***
Люблю русский язык, хотя бы за
то, что в нем есть гениальная фраза
«да нет наверное».
***
- Как ты себя чувствуешь, дружище?
Уже женился или продолжаешь сам
готовить себе еду?
- И то, и другое.



***
- Говорите, что родились в
этом городе, а не можете показать
кратчайшую дорогу к вокзалу…
- Извините, но я таксист.
***
Заблудился мужик в лесу. Идет по
лесу и орет во все горло:
- Ауууууу!
Выходит навстречу медведь и
спрашивает:
- Чего орешь?
- Да вот заблудился, думаю, может,
кто услышит.
- Ну я услышал, легче стало?
***
Женщины непобедимы...
Сегодня
слышал,
как
маленькая девочка лет 6-7 кричит
на мальчика обиженным голосом,
почти плача: "Отдай, это не твоя
конфета, я твою уже съела!"



***
Если отложить на послезавтра то,
что можно сделать сегодня, у тебя
будет два свободных дня.
***
Перед тем как идти в гости разложите диван-кровать. Когда
вернетесь домой, поймете, насколько
мудро вы поступили.
***
- Ой, какая вы прелесть, - сказал он.
- Не местный, - подумала я.



***
Горы свернуть - самое лёгкое,
гораздо сложнее - встать для этого с
дивана.
***
- А какие у вас там дороги?
- Так одной рукой рулю... а другой
слезы вытираю...
***
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