

==
№ 33 (721) 23 октября 2020 года

Страницыистории

Память на века: история освобождения Заполярья

Наступление в Заполярье в 1944 году назвали десятым сталинским ударом. Советская
Армия к этому времени наносила врагу сокрушительные удары от Ленинграда до Крыма.
Летом 1944 готовиться к наступлению стали и войска на Кольском полуострове. Освобождение большей части Карелии, завершившееся в августе 1944 года, а также выход Финляндии из войны еще более вдохновили защитников Заполярья.

С

советской стороны выступала
14-я армия, занимавшая оборону на мурманском и кандалакшском
направлениях, под командованием Валериана Фролова. В армии было более
52 тысяч человек личного состава, 1150
орудий и миномётов, около 400 танков.
С моря 14-ю армию прикрывали корабли и авиация Северного флота.
Огромную помощь советским войскам оказывали и жители Мурманской
области. Добровольцами на фронт
ушли более 50 тысяч человек. Битва
за Заполярье была трудной для обеих
сторон, виной тому местные климатические условия: горная тундра, болота,
огромные валуны, длинная полярная
ночь.
29 июня 1941 года немецкие и
финские войска начали наступление,
нанося главный удар на мурманском
направлении и второстепенные на кандалакшском и лоухском. Но уже через
неделю были остановлены советскими
войсками. Противнику не дали выйти к
железной дороге, заставив германскую
армию обороняться. Немцы еще не раз
предпринимали попытку захватить Мурманск, но всякий раз были остановлены
советскими войсками, и в дальнейшем
основные боевые действия переместились на море. Обстреливая город с воздуха, немцы почти полностью сожгли
его, но остановить работу порта им не
удалось.
Весь 1943 год шла борьба за господство в воздухе, которое в итоге было завоевано советской авиацией.
В 1944 году, после выхода Финляндии из войны, немцы усилили оборону,
чтобы закрепиться на севере Кольского полуострова. 7 октября 1944 года
советская армия перешла в наступление – началась Петсамо-Киркенесская
операция – наступательная операция
войск Карельского фронта и Северного флота, главной целью которой был
окончательный разгром группировки
германских войск на Крайнем Севере
и освобождение Советского Заполярья.

П

асмурным утром 7 октября
1944 года войска Карельского
фронта и Северного флота начали
наступательную операцию. Главные
удары наносились по высотам Большой
и Малый Кариквайвиш, прикрывавшим
правый фланг противника. Бои были
жестокими, но, несмотря на хорошо
организованную оборону, советские
воины решительным штурмом овладели

высотами в первый же день. Для
форсирования многочисленных водных
преград
советское
командование
широко
использовало
машиныамфибии и паромные переправы.
На следующий день наступления
ударные отряды наших войск взломали
и вторую полосу обороны немцев. В
это же время в бой вступили моряки
Северного флота.
Особенно трудно пришлось частям

12-й бригады морской пехоты при
прорыве обороны противника на
хребте Муста-Тунтури. Хотя разведчики
хорошо знали систему обороны врага,
штурм, начавшийся в ночь на 9 октября,
шел в сложной обстановке с большими
потерями.
Войска
противника
понесли
значительные потери, в ходе сражения
было уничтожено 156 судов, 125
самолетов, погибло около 36 тысяч
немецких солдат.
Первый этап боев за освобождение
Заполярья завершился 15 октября 1944
года. Советские войска освободили
Петсамо - столицу древней русской
Печенгской земли. Москва салютовала
советским воинам и морякам 20
артиллерийскими залпами из 224
орудий.
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В

результате Петсамо-Киркенесской операции советские войска
продвинулись на запад на 150 км, освободили советское Заполярье (район
Петсамо-Печенги) и Северную Норвегию. Мощная оборона противника
была взломана, его основные опорные
пункты захвачены. Советские войска
положили начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации. Освобожденную норвежскую территорию вскоре
передали законным властям.
Немецкие войска потеряли только
убитыми около 30 тыс. человек. Советский флот и авиация потопили более
150 вражеских кораблей и судов. Авиация уничтожила 125 немецких самолетов. Советские войска потеряли около
21 тыс. человек. За отличие в боях 51
соединение и часть Карельского фронта получили почётные наименования
«Печенгские» и «Киркенесские», 56 советских воинов были удостоены звания
Герой Советского Союза.
В кровопролитных боях за освобождение Северной Норвегии погибли 2122
советских солдата. 5 декабря 1944 года
была учреждена медаль «За оборону
Советского Заполярья», которой были
награждены свыше 300 тысяч человек,
в том числе 15 тысяч мурманчан.
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в гостях у дошколят

В память о погибших защитниках Заполярья в 1974 году в
Мурманске был возведен 42-метровый мемориал - памятник, который
в народе прозвали «Алёша».
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Новые спортивные объекты в Долине Уюта
будут готовы в декабре

С

рок ввода в эксплуатацию
спортивного
комплекса
"Долина уюта" в Мурманске с
хоккейной коробкой, лыжероллерной трассой и системой оснежения отложен до декабря
2020 года.

этом году здесь
 был«В выполнен
большой

объем работ. Так, хоккейная
коробка готова на 85%. Сейчас завершается устройство
кровли, остаются внутренние
работы по инженерии. Практически готова «Аллея Славы
спортсменов». Уже выполнено благоустройство, посажены хвойные растения. Ждем
прибытия малых архитектурных форм», – отметил Владислав Сандурский.
Об этом в субботу сообщил
заместитель губернатора - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский после осмотра объекта.
Также сделано профилирование

Кольская ЦРБ
получила собственный
источник кислорода

Фото из открытых интернет-источников

В Кольской центральной районной
больнице установлена и запущена в работу собственная кислородная станция.

биатлонных трасс общей протяженностью 5 километров. На лыжероллерной трассе подрядчику
осталось уложить небольшой
участок асфальта – это будет
сделано, как только позволит погода. Остается вопрос с устройством системы оснежения – оборудование уже прибыло. На
следующей неделе приступают к
его монтажу.
Как подчеркнул вице-губернатор, работы в Долине Уюта должны были завершить в октябре,
но по объективным причинам,
связанным с задержкой поставки материалов из-за закрытия
границ, объект будет сдан в эксплуатацию в декабре. Уже этой
зимой мурманчане, которые не
раз обращали внимание в соцсетях на необходимость реконструкции спорткомплекса, смогут опробовать новый каток и
современные лыжные трассы.
Министерство строительства
Мурманской области

На рекультивацию свалки твердых отходов
в Дровяном выделено федеральное финансирование

В Минприроды России состоялось заседание комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках проекта «Чистая страна»,
входящего в состав национального проекта «Экология».
«По результатам рассмотрения нашей заявки было принято
решение, что Мурманской области
в 2021-2023 году выделят 2 млрд
рублей на рекультивацию свалки в
Дровяном. Это важная новость для
региона. Люди ждали решения этой
проблемы. Мы неоднократно обсуждали вопрос с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, и он нас

Э

то позволит ликвидировать зависимость учреждения от поставок сжиженного кислорода сторонними организациями и в
результате снизит затраты медицинской организации в данном направлении.
Работы по установке кислородной станции и монтажу кислородопровода выполнены
в рамках региональной программы «Развитие
здравоохранения» за счет средств областного
бюджета на общую сумму более 20 млн рублей.
В настоящее время в больнице развернуты
120 точек снабжения кислородом. Планируется
развертывание еще более 50.
Министерство здравоохранения
Мурманской области

Фото пресс-службы Министерства строительства

Работы по комплексному развитию социально значимого объекта – спорткомплекса «Долина Уюта» в
Мурманске – вышли на финишную прямую. 17 октября их ход проконтролировал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

поддержал. Полигон за десятки лет
разросся до неприличных размеров
– 35 га, при том что он находится в рыбоохранной и водоохранной
зоне Кольского залива», – пояснил губернатор Мурманской области Андрей
Чибис.
Министерство информационной
политики Мурманской области

Для справки:

Свалка твердых коммунальных
отходов, расположенная в микрорайоне Дровяное города Мурманск, является самой крупной
свалкой за полярным кругом. Ее
площадь составляет 35 га.
Объект находится в рыбоохранной и водоохранной зоне
Кольского залива Баренцева моря,
являющегося рыбохозяйственным
водным объектом высшей категории.
Площадка свалки располагается в непосредственной близости
к автомобильной дороге общего
пользования федерального значения Р-21 «Кола», связывающей
Россию и Норвегию, между тремя
природными ручьями, которые
впадают в Кольский залив.
Свалка была создана в 1971
году без учета санитарных и природоохранных норм и правил, не
обладает системами защиты окружающей среды от негативного
воздействия.

"Да, осень - это индикатор, кто пессимист, кто оптимист. Один увидит дождь и слякоть, другой - красивый жёлтый лист".
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Международный день школьных библиотек
Международный день школьных библиотек отмечается в четвертый
понедельник октября. В 2020 году праздничная дата выпадает на 26 октября.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

С

Фото из архива редакции

инициативой о создании и
проведении праздника выступила в 1999 году ЮНЕСКО. Его
целью стало привлечение внимания
общества к состоянию, формированию и пополнению литературных
запасов в школьных библиотеках.
Во время учебы при выполнении
домашних заданий бывает недоста-

дающимися произведениями художественной литературы, прививает
любовь к чтению.
"Если в стране хорошо развиты
и ведут большую педагогическую
работу школьные библиотеки, об
остальном можно не беспокоиться.
Дети, выросшие в школе с такой
библиотекой, не допустят угасания
культуры и создадут необходимые
им музеи, театры, библиотеки", сказал в свое время Г.П. Фонотов
- главный библиограф научно- мето-

книгам, здоровому образу жизни,
процессу чтения, удовлетворение
потребностей педагогов в информации, осуществление идейно-воспитательной работы - вот то, чем в
своей повседневной работе занимаются видяевские работники школьных библиотек - библиотекарь в
первом корпусе школы Татьяна Геннадьевна Иванова и библиотекарь
начальной школы Яна Валерьевна
Пашалы. Школьные библиотекари
используют в своей деятельности
новые компьютерные технологии,
ведут электронные каталоги, чтобы
облегчить работу себе и обращение
к услугам библиотеки лиц, ее посещающих.
Мы от души поздравляем работников школьных библиотек с

их праздником, с Международным
днем школьных библиотек! Каждый из вас прививает школьникам
любовь к книге и бережное к ней
отношение, открывает детям безграничный мир произведений художественной литературы. В профессиональный праздник мы желаем
всем работникам школьных библиотек вдохновения, творческого энтузиазма, хорошего настроения и любознательных читателей.

Библиотекарь начальной школы Я.В. Пашалы

точно учебника, и тогда школьники
черпают мысли в библиотеках. Обращаются к услугам работающего в
ее рамках специалиста - школьного
библиотекаря - не только ученики,
но и учителя.
Библиотека открывает человеку безграничный мир книги, дает
возможность познакомиться с вы-

дического отдела государственной
библиотеки им. В.И. Ленина.
В каждой школе есть библиотека, и именно оттуда начинаются все
знания. Любое поколение требует
источников достоверной информации, а печатное слово всегда было
и будет таковым.
Привитие ученикам любви к

Библиотекарь первого корпуса школы Т.Г. Иванова

День работников автомобильного транспорта отмечается в России
ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году праздничная
дата выпадает на 25 октября.

А

втомобили незаменимы, и их с каждым годом
становится все больше. Автомобили стали
скоростным транспортом, благодаря чему мы имеем
возможность преодолевать огромные расстояния и
добираться в самые недоступные уголки мира. В этой
связи увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной из самых массовых.
Поэтому не удивительно, что во многих странах существуют праздники, посвященные данным профессиям,
ведь кадры автомобильного транспорта - эта основа
его жизнедеятельности.
Этот праздник достаточно важен, ведь транспорт
экономит наше время, и мы все можем поздравить
и поблагодарить тружеников данной отрасли за комфортное передвижение и экономию времени, которое
человеку 21 века очень важно, и не хотелось бы терять ни минуты.
День автомобилиста - это профессиональный
праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный
долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей.
Опытные работники автомобильного транспорта

трудятся в Видяево в гараже муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)". Профессиональные
автомобилисты успешно справляются с возложенны-

ми на них обязанностями, имея различные категории
прав на управление транспортными средствами. На
плечах водителей лежит не только ответственность за
свою жизнь и здоровье, ведь организация занимается
перевозкой детей, но и работников учреждений и организаций муниципалитета. Гараж УМС укомплектован
необходимыми единицами автотранспорта, в том числе автобусами и краном.

Искренне поздравляем всех автомобилистов - профессионалов и
любителей - с этим динамичным и одним из любимых профессиональных
праздников. Желаем всем безопасной дороги, попутного ветра и отличного
настроения!

"Да, осень - это индикатор, кто пессимист, кто оптимист. Один увидит дождь и слякоть, другой- красивый жёлтый лист".

Фото из архива редакции

День работников автомобильного транспорта

 Вцентревнимания

Сроки призыва в армию

остаются неизменными
Осенний призыв 2020 года начался 1 октября и заканчивается
31 декабря, и это значит, что сроки
призыва в армию в этом году остаются неизменными.

Н

Фото предоставлено Комиссариатом

а службу призовут молодых людей в возрасте
от 18 до 27 лет. Значительных нововведений
в осеннем призыве нет. При этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, проводятся с учетом опыта, полученного в ходе весенней
призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.В связи с этим было организовано
взаимодействие с администрацией Кольского района,
и исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки определены сроки начала работы призывных
комиссий по плановому призыву граждан, чтобы не допустить заноса коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.
Военный комиссариат Кольского района уже обеспечен достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной
защиты,а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции. Надеюсь, что
осенний призыв граждан на военную службу пройдет
без особых проблем и с соблюдением всех эпидемиологических норм.
При входе в военкомат призывникам измеряют
температуру, кроме того молодые люди находятся на
расстоянии друг от друга с соблюдением социальной
дистанции, это контролируется работниками военного
комиссариата, а также они обеспечены средствами индивидуальной защиты, и заседания призывных комиссий проходят в таком же режиме.
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Соблюдение масочного режима

поможет сберечь не только здоровье, но и деньги!

Рейды по соблюдению масочного режима в учреждениях и магазинах
нашего поселка продолжаются.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

С

тоит отметить, что сотрудники организаций
и предприятий, а также продавцы и покупатели в торговых
залах ответственно подходят к
правилам соблюдения масочного режима в помещениях.
Не забывают и об обработке
рук дезинфицирующими средствами, а также о санитарной
обработке и режимах проветривания. Соблюдается и установленная требованиями социальная дистанция.
Но что же будет, если маску забыл дома или не купил
вовремя? Нарушителей масочного режима могут привлечь к ответственности
по статье 20.6.1 КоАП РФ
(«Невыполнение
правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе
ее возникновения»), в соответствии с которой судом на
граждан может быть наложен
административный штраф от 1
000 до 30 000 рублей.

К сведению:

Кроме того, 2-3 раза в сутки в военном комиссариате проводится проветривание помещений и дезинфекция, а еще еженедельно специалистами подразделений войск РХБЗ Северного флота осуществляется
дополнительная обработка.
При перевозке граждан на сборный пункт военного комиссариата Мурманской области будет использоваться транспорт, в обязательном порядке прошедший
специальную дезинфекционную обработку.
Хотелось бы обратить внимание, что уже прошло
чуть больше двух недель с начала призывной кампании и в настоящее время призыв идёт в плановом
режиме, медицинская комиссия полностью укомплектована врачами-специалистами Кольской ЦРБ, состояние здоровья призывников внимательно изучается и
проверяется, так что отправки будут проходить согласно утверждённому плану.
Кроме того, в ходе проведения призывных комиссий
в военном комиссариате Кольского района МО максимально учитываются пожелания призывников, где бы
они хотели служить с учетом их состояния здоровья и
результатов тестов профессионально-психологического отбора, но в основном сейчас юноши пойдут служить
в воинские части Северного флота.

И в завершении хочу напомнить, что за неявку
по повестке предусмотрено административное
наказание в виде штрафа в размере от 500 до
3000 рублей, а также при уклонении от мероприятий, проводимых военным комиссариатом,
предусмотрена и уголовная ответственность в
виде лишения свободы на срок до двух лет.
Материал предоставлен Военным
комиссариатом Кольского района

На должностных лиц - от
десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица, - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от
ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
А вот если из-за этого
кто-то заразится коронавирусом, то наказание будет
существеннее. Штраф для
граждан - от пятнадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или дисквалификация на срок от одного года до
трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

"Да, осень - это индикатор, кто пессимист, кто оптимист. Один увидит дождь и слякоть, другой - красивый жёлтый лист".

Фото Г.Мохир
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Красавица Осень

 События

Нормативы ГТО - онлайн

в гостях у дошколят

Череда осенних утренников прошла в дошкольных образовательных учреждениях нашего поселка.
Александра ГОНЧАРОВА

П

читали Осени стихи, играли с ней в подвижные игры и водили хоровод. Посетили мероприятия и необычные гости - жители волшебного домика на опушке, вместе с которыми
ребята играли и веселились от души.
Яркие осенние листочки в руках у малышей, звонкие капельки дождя, забавные
лесные зверята, веселые осенние приключения героев утренников - все это останется в
памяти как самых маленьких воспитанников
детских садов, так и тех, кто уже посещает
старшие и подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений.

В

о
вторник,
20
октября, в тренажёрном зале Центра дополнительного образования "Олимп" состоялся областной летний фестиваль ВФСК
«ГТО» в режиме онлайн.
Видяево представила команда воспитанников, посещающих объединение
"Пеший туризм" под руководством педагога дополнительно образования Галины
Владимировна Соколовой в количестве
8 человек (4 девочки - Жукова Ксения,

ки. В состав судейской коллегии вошли
Е.И. Сидельникова, И.Н. Скакун, главный судья мероприятия - С.И. Коцегуб.

Фото Г.Мохир

разднично украшенные танцевальные залы детского сада №1 "Солнышко" и №2 "Ёлочка" радушно распахнули
двери перед юными воспитанниками. Здесь
для них воспитатели и музыкальные руководители провели традиционные осенние
утренники.
Дошкольники пели песни и танцевали с
пришедшей к ним в гости на праздник Красавицей Осенью, одарившей ребят своими дарами - спелыми фруктами и овощами. Дети
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Фото из личного архива участников
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Мероприятие в ДОУ №2 "Ёлочка"

Сафонова Дарья - II ступень; Фомина
Алина, Мазур Елизавета - III ступень и
4 мальчика - Гаджиомаров Керим, Сорокин Артём - II ступень; Махмурзоев
Эмиль, Ласовский Стефан - III ступень),
участники сдавали три вида испытаний
- поднимание туловища из положения
лёжа на спине - время выполнения 1 минута; сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу - время выполнения 3 минуты; прыжок в длину с места - 3 попыт-

Участники достойно выполнили нормативы. Результаты будут сообщены после 28 ноября. Желаем ребятам только
победы!

В детском саду "Ёлочка" отпраздновали Международный день хлеба
Фото из личного архива участников

Такой привычный и знакомый с детства запах свежеиспеченного
хлеба или сладких булочек. Закрой глаза: и вот уже перед тобой
красуется огромный пирог с ягодой или красавицы-ватрушки с
творогом, а что может быть вкуснее румяной хлебной корочки,
которую с хрустом откусываешь и с наслаждением жуешь?

Дошкольники изготовили игрушку-куколку из соломы

рию, узнали, сколько сил нужно
было потратить, чтобы посадить,
собрать и сохранить урожай зерновых, как в старину пекли хлеб,
и главное, как к нему относились.
Дети познакомились с народной
сказкой о Хлебном человечке, изготовили игрушку-куколку из соломы, а главное, усвоили простую
заповедь "ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА"!
Включите свои телефоны и

прослушайте от начала и до конца
песню в исполнении Кубанского
казачьего хора «Хлеб - всему голова» на стихи Ольги Воронец.
Только прослушайте внимательно, с душой вникая в каждое слово, и тогда ваши дети смогут также
ответить вам: «Я запомнил, отец,
золотые слова, Хлеб - всему голова, ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА».

Знакомство с народной сказкой о Хлебном человечке

И

нтересные факты: каждый
человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и около 35
тысяч булок за всю свою жизнь.
В старину люди из высшего сословия предпочитали употреблять
в пищу белый хлеб, а черный и серый из-за цвета ел низший класс
(беднота). Начиная с XX века некоторые слои из высшего общества узнали о пользе и питательности ржаного и серого продукта,
и он стал пользоваться большей
популярностью.
Разнообразие
хлебной продукции велико: пшеничный, ржаной, хлеб с отрубями,

цельнозерновой. Возможно посоревноваться в количестве существующих рецептов.
В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией
провозгласила Международный
день хлеба. В качестве даты
празднования был выбран день
образования ФАО – 16 октября.
Спустя почти 30 лет (в 1979 г.) во
время проведения конференции
Организации Объединенных Наций было оглашено ходатайство
Международной ассоциации пекарей и пекарей-кондитеров об объявлении 16 октября Всемирным

днем хлеба. Несмотря на то что
эта дата была уже установлена,
ООН повторно решила утвердить
ее.
Традиционно в этот день во
многих странах жители устраивают разные праздничные мероприятия. Проводятся встречи кулинаров и пекарей, выставки хлебной
продукции, конкурсы, спортивные
состязания. Участники мероприятий украшают свои наряды злаками и поют задорные частушки
о хлебе.
Воспитанники группы «Почемучки» смогли окунуться в исто-

Хлеб - всему голова!

"Да, осень - это индикатор, кто пессимист, кто оптимист. Один увидит дождь и слякоть, другой - красивый жёлтый лист".

Ирина Нараевская
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Миграционный пункт
информирует

Глава ЗАТО Видяево		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2020 года

Миграционный пункт ведет
приём граждан в обычном режиме

В

период сложной эпидемиологической
обстановки в Мурманской области работа подразделений по вопросам миграции не
прекращалась и продолжает осуществляться в
обычном режиме. Во избежание массового скопления людей на объектах предоставления государственных услуг рекомендуем гражданам
воздержаться от посещения подразделения по
вопросам миграции в порядке живой очереди,
при этом максимально использовать возможности предварительной записи на прием, в том
числе через Единый портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru).
Дополнительно сообщаем, что консультативная помощь и предварительная
запись в миграционном пункте ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево осуществляется в
среду, пятницу с 15.00
до 17.00 и в субботу с
09.00 до 11.00
Всем гражданам при
посещении миграционного пункта п. Видяево
рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ…
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАТО ВИДЯЕВО!

П

о инициативе Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по
Мурманской области, в целях повышения эффективности борьбы с наркоманией и наркопреступностью, исключения распространения никотиносодержащей продукции, в том числе бездымных
табачных изделий («снюсов»), а также привлечения общественности к решению этой проблемы
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ ЗАТО п.
ВИДЯЕВО в период с 19 по 30 октября 2020
года (2 этап) проводится Общероссийская акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ…»
Ждем информацию (в том числе анонимную)
о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также вопросов
и предложений по профилактике наркомании,
лечении и реабилитации наркозависимых по телефонам «горячих линий»:
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ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

№ 32

О поощрении работников МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево
Мурманской области, утвержденным решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во
внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от
05.10.2020 № 8/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. За высокий профессионализм, значительный вклад
в развитие культуры на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево и в связи с Днём образования
учреждениянаградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
Леонтьеву Инну Александровну, методиста клубного
учреждения
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
2. За высокий профессионализм, значительные заслуги в
трудовой деятельности, личный вклад в культурное развитие
ЗАТО Видяево и
связи с Днём образования учреждения
наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Байбарину Ирину Павловну, заведующую хозяйственной
частью муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево;
Олещенко
Оксану
Сергеевну,
библиографа
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» октября 2020 года

№ 711

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 28.12.2019 № 1105 «О предоставлении
муниципальной преференции»

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
«14» октября 2020 года

№ 715

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 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в
связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019
№ 128 (в действующей редакции от 29.04.2020 № 336) 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.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

Рассмотрев заявление начальника Муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление
муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево И.П.
Шадура, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 28.12.2019
№ 1105 «О предоставлении муниципальной
преференции» изменения, заменив в пункте 1 слова «по 31
декабря 2020 года» словами «по 31 декабря 2021 года».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу с момента
подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

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

Глава 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 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в
связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 123 (в редакции от 29.04.2020 № 335) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево
Никишину Н.В.

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№712

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 119
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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, с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»», в целях совершенствования системы программноцелевого планирования бюджета ЗАТО Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 № 119 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 11.06.2020. №445) 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.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№ 714

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 124

8(815-53) 5-61-41 - и.о. начальника полиции
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево Цабадзе Дмитрий Гурамович;
8(815 53) 5-66-82 - главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево, секретарь Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево Тюрина Елена Геннадьевна.

В.А. Градов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 №
613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в
связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево»
(в редакции от 31.12.2020 № 1121) 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№ 716

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 123

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 717

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 125
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 №
613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в
связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 125 (в редакции от 21.01.2020 №
39) 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.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№ 718

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 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в
связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 127 (в редакции от 15.06.2020 №
451) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево
Никишину Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2020 года

№ 719

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения муниципального образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 117
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 №
613, в соответствии с решением Совета Депутатов ЗАТО Видяево
от 17.09.2020 № 260 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в
связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019
№ 117 (в редакции от 09.06.2020 № 439) 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 муниципального
образования ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе
Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября2020 года

№ 720

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 №118
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 пос.
Видяево от 17.09.2020 № 260«О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете
ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Управление
муниципальными
финансами,
создание
условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансамиЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 12.02.2019 №118 (в редакции постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 08.05.2020 № 348), 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.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе
Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года
№ 721
О внесении изменений в Примерное положение об
оплате труда работников муниципальных учреждений
(организаций) физической культуры и спорта ЗАТО Видяево,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 № 171
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы
работникам муниципальных учреждений в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:

"Да, осень - это индикатор, кто пессимист, кто оптимист. Один увидит дождь и слякоть, другой - красивый жёлтый лист".

 Официальныедокументы

"Вестник Видяево" - № 33 (721) 23 октября 2020 года
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений (организаций) физической
культуры и спорта ЗАТО Видяево», утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 171 (в редакции от
15.10.2019 № 852), изложив Приложение 1 в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (Бижан
В.П.) в срок до
11 ноября 2020 года привести локальные нормативные
правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением
и предоставить в Отдел образования, культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 722

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений
и учреждений образования ЗАТО Видяево, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 170
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений и
учреждений образования ЗАТО Видяево, утвержденное Постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 170 (в редакции от
23.09.2020 № 657), к изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
(Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Томилова И.С., Коцегуб С.И.)
и учреждения образования (Патраманская О.В.), в срок до 11 ноября 2020
года привести локальные нормативные правовые акты учреждений в
соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.10.2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№ 723

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 №169
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №169 (в редакции постановления от 15.10.2019 № 853),
изложив Приложение 1 в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) в
срок до 11 ноября 2020 г. привести локальные нормативные правовые акты
учреждения в соответствие с настоящим постановлением и предоставить
в Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю
на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 724

О внесении изменения в Приложение №1 к Положению по оплате
труда работников Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных
подразделений со статусом юридического лица, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.05.2015 года № 227
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО пос.
Видяево от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 Положения по оплате
труда работников Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных
подразделений со статусом юридического лица, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 06.05.2015 года № 227 (в редакции постановления от 15.10.2019 № 849),
изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года
и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№ 725

О внесении изменений в Примерное положение по оплате
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО
Видяево, осуществляющих профессиональную деятельность по
общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым
профессиям рабочих, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 221
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО пос.
Видяево от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Примерное положение по оплате труда работников
муниципальных
учреждений
ЗАТО
Видяево,
осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих (далее - Примерное
положение), утвержденному постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.05.2015 № 221 (в редакции постановления от 15.10.2019 №
846) следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 к Примерному положению «Минимальные
размеры окладов работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым
должностям
служащих по профессиональным квалификационным
группам» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1
настоящему постановлению.
1.2 Приложение № 2 к Примерному положению «Минимальные
размеры окладов работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым
профессиям рабочих» изложить в новой редакции, согласно Приложения
№ 2 настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Видяево
привести локальные нормативные правовые акты учреждений в
соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года
и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» октября 2020 года

№726

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция
газеты «Вестник Видяево», утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2019 № 377
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО пос.
Видяево от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты
«Вестник Видяево» (далее - Примерное положение), утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.04.2019 № 377 (в
редакции постановления от 15.10.2019 № 847), изложив приложение № 1
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н. Д.) в срок до 11 ноября
2020 года привести локальные нормативные правовые акты учреждения в
соответствие с настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года
и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» октября 2020 года

№ 729

О внесении изменений в Примерное положение по оплате
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 05.05.2015 № 222
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО пос.
Видяево от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2020 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение по оплате
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
проведения аварийно-спасательных работ (далее – Примерное
положение), утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.05.2015 № 222 (в редакции постановления от 15.10.2019 №
845), изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Аварийноспасательная служба ЗАТО Видяево» (Торопенко А. В.) привести
локальные нормативные правовые акты учреждения в соответствие с
настоящим постановлением в срок до 11 ноября 2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года
и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

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

№ 753

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 17.09.2020
№ 260 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и 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 от 20.01.2020 № 35),
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.
Глава ЗАТО Видяево

Глава ЗАТО Видяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» октября 2020 г.

№ 754

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в
соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 17.09.2020
№ 260 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и 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
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 120 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 11.06.2020 № 444),
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.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

№ 755

О внесении изменений в Основные направления муниципальной
долговой политики ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 11.11.2019 № 942
В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», в
целях эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево
и принятия мер по снижению долговой нагрузки,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Основные направления
муниципальной долговой политики ЗАТО Видяево на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.11.2019
№ 942 (в редакции от
22.01.2020 № 46):
1.1. В разделе 3 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«-обеспечение дефицита бюджета ЗАТО Видяево в 2020, 2021 и 2022
годах на уровне не более 5 процентов от утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений ежегодно. В 2020 году
дефицит бюджета может превысить установленные ограничения
на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики
муниципального образования, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции».
1.2 В разделе 7 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«-утверждение дефицита бюджета ЗАТО Видяево в 2020, 2021 и 2022
годы в размере не более 5 процентов от утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений ежегодно. В 2020 году
дефицит бюджета может превысить установленные ограничения
на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики
муниципального образования, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 756

О внесении изменений в Основные направления бюджетной
политики ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 07.11.2019 № 935

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»,
с учетом положений муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного,
устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами
ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 12.02.2019 № 118, муниципальных программ ЗАТО Видяево,

В.А. Градов
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
администрации www.zatovid.ru в сети Интернет в разделе
Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
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п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Основные направления бюджетной
политики ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
07.11.2019 № 935 (в редакции от 17.12.2019 № 1049), изложив в разделе 3
абзац третий в новой редакции:
«- объем дефицита бюджета не выше 5 процентов утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В
2020 году дефицит бюджета может превысить установленные ограничения
на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики
муниципального образования, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2020 года

№ 33

О поощрении работников муниципального бюджетного учреждения
«Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)»
ЗАТО Видяево
Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской
области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по
наградам в ЗАТО Видяево от 19.10.2020 № 9/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. За многолетний добросовестный труд, ответственное выполнение
своих обязанностей и в связи с Днём работников автомобильного
транспорта наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Гордиенко Александра Владимировича, водителя муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской
области:
- Жуковского Андрея Константиновича, водителя муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево;
- Провоторову Анну Николаевну, сторожа муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
- Старикову Наталью Ивановну, сторожа муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Правила техосмотра
автомобилей изменились
Правительство России утвердило новые правила проведения технического осмотра
транспортных средств.
овыми правилами установлен порядок оказания услуг
по проведению технического осмотра, в том числе с использованием
передвижной диагностической линии, включая процедуру подтверждения соответствия автомобиля,
его частей и дополнительного оборудования обязательным требованиям безопасности транспортных
средств.

Н

Кроме того, правилами предусмотрены особенности проведения
технического осмотра вне пунктов
технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий, а также порядок аннулирования диагностической карты.
«Поправки внесены для того,
чтобы транспортные средства могли быть допущены к
участию в дорожном движении
как в России, так и за ее пределами», – пояснили в региональном
минюсте.
Правила вступят в силу с 1 марта 2021 года и будут действовать
до 1 марта 2027 года.
Министерство юстиции
Мурманской области

"Да, осень - это индикатор, кто пессимист, кто оптимист. Один увидит дождь и слякоть, другой - красивый жёлтый лист".

 Объявления
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АО "Почта России"
информирует



УФПС Мурманской области - филиал АО "Почта
России" информирует о графике работы отделения
почтовой связи Видяево:
вторник - суббота с 11.00 до 17.00;
выходные дни - воскресенье, понедельник.
На сегодняшний день имеются следующие вакансии:
- начальник отделения - оклад 17000 рублей;
- оператор связи - оклад 12 130 рублей;
- почтальон - оклад 12 130 рублей.
При условии выполнения плановых показателей
сотрудникам выплачивается премиальное вознаграждение и сетевые выплаты. Средняя заработная
плата начальника ОПС составляет от 40 000 рублей, оператора и почтальона от 30 000 рублей.
УФПС Мурманской области с 19 октября внедряет проект «Доставка продуктовых наборов»,
а именно бесплатную доставку почтальонами и
продажу на дому набора продуктов повседневного
спроса гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также другим лицам, нуждающимся в данной услуге в
период режима повышенной готовности.
Для приема заявок на доставку продуктовых
наборов организована "горячая линия" для населения по телефону 8-800-201-60-11.

Военная служба по контракту



Военным комиссариатом Кольского района, совместно
с пунктом отбора (на военную службу по контракту) по
Мурманской области, проводится набор граждан на военную службу по контракту в воинские части Мурманской
области.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- прохождение военной службы по призыву в ВС РФ;
- возраст от 19 до 40 лет (для граждан, впервые поступающих на военную службу по контракту) и до 45 лет (если
ранее проходил военную службу по контракту);
- состояние здоровья – категория «А» или «Б»;
- образование – не ниже среднего (полного) общего, на
отдельные должности могут быть рассмотрены кандидаты, имеющие основное общее образование;
- морально – деловые качества – в качестве кандидатов
не рассматриваются граждане, склонные к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических и психотропных веществ, имеющие неснятую и непогашенную
судимость.
Военная служба по контракту – это не просто работа,
а особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданином в ВС РФ. Она сочетает в себе
государственные и личные интересы. С одной стороны –
это добровольный и патриотический вклад в укрепление
обороноспособности Родины. С другой - военная служба
по контракту – это стабильный фундамент социальной и
экономической защищенности гражданина.
Условия прохождения военной службы по
контракту:
- ежемесячные и своевременные выплаты денежного
довольствия;
- ежегодные дополнительные выплаты;
- при прибытии к новому месту службы выплачивается
подъемное пособие;
- жилищное обеспечение (на время службы предоставляется служебное жилье или компенсация за наем (поднаем) жилья;
- участие в накопительно ипотечной системе.
По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться:
- в военный комиссариат Кольского района по адресу: г.
Кола, ул. Победы, д. 20, приемные дни понедельник - пятница с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. (81553) 3-2888.
или
- в пункт отбора (на военную службу по контракту) по
Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 22, тел. (8152) 53-12-35.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова
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Консультационный пункт
для родителей

В рамках реализации Федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» Национального
проекта «Образование» на базе Детского сада
«Солнышко» с целью создания эффективной системы
повышения родительской компетентности в вопросах
воспитания и обучения детей открыт Консультационный
пункт, где родители могут получить консультацию
следующих
специалистов:
учителя-дефектолога,
учителя-логопеда.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Подробная информация на сайте садиксолнышко.рф
вкладка «Реализация национальных проектов» и

по телефону: 8(815) 53-5-62-89

Вакансии



Вакантные должности войсковой части 77360-Б

- 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;
- 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 (модульно-секционного);
- 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 материально-технического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материально-технического 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.
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***
- Алло, радио? Поставьте,
пожалуйста,
для
нашего
начальника песню «А я иду, шагаю по
Москве». У него вчера права отобрали.
***
- Милый, ты любишь меня? ...
- Конечно!
- А умрешь за меня?
- Здрррасте! А любить тебя кто
будет?!
***
На дорогах сейчас такой беспредел
творится. Страшно права покупать.



***
Если после семейной ссоры
жена неожиданно вас простила,
значит, она наконец-то придумала,
как вам отомстить.
***
- Составляю график отпусков, тебе
месяц на какую букву?
- На "И".
- Хорошо, в Инваре пойдешь.
***
Зять-хирург делает операцию
тестю.
- Ты уж, родной, постарайся! просит его тесть. - Если умру, твоя
теща сразу к дочке переедет.



***
Иду я такая на кухню за
морковкой, ни о чем таком не думаю И
ВДРУГ, РУКА САМА КАК СХВАТИТ 2
КУСКА САЛА С ХЛЕБОМ.
***
Отец говорит сыну, глядя в его
дневник:
- За такие оценки я буду пороть
ремнем!
- Правильно, папа! И посильнее
ее лупи, чтобы знала, как мне двойки
ставить!
***
Исходя из своего опыта, хочу
сказать, что спорить с женой - это как
читать лицензионное соглашение: в
конце концов вы перестаете что-либо
понимать и просто нажимаете «Я
согласен! »



***
В ресторане женщина спрашивает
подошедшего официанта:
- У вас есть дикая утка?
- Нет, мадам, но для Вас мы
разозлим домашнюю!
***
Идея с масками, как оказалось,
не такая уж и плохая. Сегодня ходил
гулять со своей девушкой и случайно
встретил жену с тещей. Они меня не
узнали.
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