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Награждены участники акции #МыВместе
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

период эпидемии слова «мы вместе» стали символом надежды для нашего общества, для всей страны. Люди знали и чувствовали, что они не одиноки, что их
не оставят в беде, где бы они ни жили.
Общероссийская акция взаимопомощи "#МыВместе"
по всей России объединила людей, которые решили во
время пандемии помогать другим. Присоединились к акции и видявские волонтеры, которые в трудное время проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по
собственной инициативе совершали добрые поступки во
имя жизни и здоровья своих земляков.

Захоронение бойцов
в Долине Славы

Фото Г.Мохир

Во вторник, 27 октября, в конференц-зале администрации чествовали жителей нашего поселка, сотрудников учреждений и организаций, представителей
органов местного самоуправления, вносящих большой вклад в развитие муниципалитета. Среди награжденных видяевские волонтеры - люди, которые
в период пандемии оказывали посильную помощь нуждающимся в ней гражданам. И сегодня каждый из них продолжает оказывать поддержку пожилым,
маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам.

Читайте в выпуске:
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Фронтовая лыжня
Заполярья
За высокий профессионализм и большой личный вклад
в организацию и становление органов местного самоуправления Почётной грамотой Мурманской областной Думы
был награжден Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов. Также
Председатель Думы вручил Благодарность Председателя
Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко председателю Совета депутатов ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчуку.
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Слова благодарности волонтерам, участникам Всероссийской акции "#Мы Вместе" выразил Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой: "Мы благодарны
людям, которые вносят свою лепту в это непростое
время, помогая нуждающимся людям, тем, кто в силу
обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации". Сергей Михайлович вручил Грамоту Президента

"Дорогами Скандинавии"

Благодарственные письма и Почетные грамоты Главы
ЗАТО за добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи с празднованием Дня города были вручены заслуженным жителям посёлка, вносящим большой вклад в
развитие и становление родного поселка. Поздравляя награжденных, Глава ЗАТО пожелал всем крепкого здоровья
и не останавливаться на достигнутом, двигаться только
вперед.
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Юнармейцы на
мероприятии в ДОФе

РФ и памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе" видяевским волонтёрам: Н.А. Новопольцевой, И.М.
Бадзюх, Т.Ю. Авдюхиной, С.Ш. Пашалы и А.Е. Бугайчуку.
На церемонии региональными и муниципальными наградами также были отмечены сотрудники организаций и
учреждений муниципалитета. Им были вручены Благодарности Правительства Мурманской области, Министерства
образования и науки Мурманской области, Почетные грамоты Мурманской областной Думы.
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В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в
пятый раз.

Останки советских воинов захоронили

в Долине Славы

В субботу, 24 октября, на территории мемориального комплекса "Долина Славы" прошла торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

П

роводить в последний путь доблестных защитников Заполярья пришли губернатор Мурманской
области Андрей Чибис, представители командования Северного флота,
областной Думы, поисковых отрядов,
Генеральный консул Королевства
Норвегия в Мурманске Астрид Нэрум,
родственники погибших героев.
Выступая перед участниками траурного митинга, глава региона поблагодарил поисковиков, отметив их важную роль в сохранении исторической
памяти народа о тех, кто приближал
победный час 1945-го.
"Каждый год наши поисковые
отряды
выполняют
священную миссию – находят на сопках
останки десятков солдат, возвращают им имена, а родственникам передают личные вещи
бойцов. Благодаря работе поис-

Фото пресс-службы Правительства МО

«Большой
этнографический
диктант»
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Родственники летчика Н. Талалихина
Фото В. Букаев
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Захоронение красноармейца А.С. Злобина в Долине Славы
ковиков сегодня мы отдаем дань
памяти и уважения защитникам
Заполярья, с почестями провожаем героев в последний путь. Низкий поклон за ваш труд!" - сказал в
приветственном слове Андрей Чибис.
В этом году участники 20 поисковых объединений области трудились

Афанасий Петрович Махнев, Василий Дмитриевич Шумилов, Николай
Ильич Атаманчук, Федор Яковлевич
Шестоков, Николай Иванович Кабанов, Александр Сергеевич Злобин,
Ветров и Васильев. Близким родственникам еще двух опознанных защитников Севера – лётчика Николая
Талалихина, старшего брата Героя
Советского Союза
Виктора Талалихина, и штурмана
Агубичира Кцоева
118
разведывательного авиаци-

Фото В. Букаев

инистерство внутренней политики Мурманской
области информирует, что с 3 по 8 ноября 2020
года в формате онлайн будет проходить Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (далее - Диктант). Проведение акции
приурочено ко Дню народного единства. Диктант позволяет оценить этнографическую грамотность, знания
о народах, проживающих в Российской Федерации.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам
национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего
региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.
Задания Диктанта будут доступны с 3 по 8 ноября 2020 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Для участия в Диктанте необходимо зайти на сайт и
кликнуть кнопку «Пройти Диктант».
Задания Диктанта оформлены в виде теста и
включают в себя:
- 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта,
единая для всех участников;
- 10 вопросов - региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех
заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.
После прохождения диктанта на сайте формируется в электронном виде сертификат участника с указанием результатов.

Долину Славы приехали дочь, внучка
и правнук.
Среди участников торжественного
мероприятия - члены поисково-патриотического отряда "ЗОВ" из Видяево.
Летом 2020 года видяевскими поисковиками были найдены останки красноармейца Александра Сергеевича
Злобина, который вместе с другими
найденными бойцами был предан
земле в рамках торжественного захоронения. Как рассказал редакции руководитель поисково-патриотического отряда "ЗОВ" Александр Блохин,
"в конце июня в ходе проведения
работ у подножья высоты 258.3
напротив ДОТа были обнаружены
останки бойца и сохранившийся
при нем медальон, вскрыв который удалось прочитать данные и
узнать имя солдата - красноармейца Александра Сергеевича Злобина. На сегодняшний день ведется
поиск информации по захороненному в Долине Славы бойцу, поиск
родных и близких продолжается".
В завершении мероприятия участники церемонии возложили венки и
цветы на могилы советских воинов.
Завершился митинг торжественным
шествием почётного эскорта под звуки знаменитого марша «Прощание
славянки».
После траурной церемонии заместитель командующего СФ контрадмирал И.В. Курочкин и председатель Координационного совета
поисковых отрядов Мурманской области К.А. Добровольский вручили членам поискового отряда "ЗОВ" Александру Блохину и Евгению Сахарову
юбилейные памятные медали "75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Вручение Памятной медали А. Блохину

В этом году появится возможность сразу узнать
правильный ответ и получить историческую справку со
ссылками на источники.
За пять лет проведения просветительской акции в
диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из
46 стран. В прошлом году в Мурманской области акцию
п о д д е р ж а л и около 1500 участников.

на Мурманском и Кандалакшском
направлениях. За летний сезон было
проведено более 300 полевых выходов и экспедиций. На местах сражений поисковиками обнаружены
останки 91 бойца, 13 из них опознаны: ефрейтор Александр Степанович
Иванов, младший сержант Александр
Петрович Черноскутов, сержант Пётр
Кириллович Десятов, красноармейцы

онного полка военно-воздушных сил
Северного флота
– переданы сохранившиеся личные
вещи и вручены медали "Шагнувшие
в бессмертие". Почтить память Николая Талалихина в

Вручение Памятной медали Е. Сахарову

"Быть счастливым - это привычка. Быть несчастным - тоже. Выбор за нами".
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Фронтовая лыжня Заполярья

В воскресенье, 25 октября, Видяево присоединилось к проведению мероприятий, проходящих на территории Мурманской области и приуроченных
к празднованию 76-ой годовщины освобождения Заполярья от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.

Ч

етыре команды представителей
муниципальных учреждений стали участниками муниципального молодежного историко-патриотического конкурса "Фронтовая лыжня Заполярья":
"Следопыты" (детский сад №1 "Солнышко"), "Оленный батальон "Лавчорр"
(детский сад №2 "Ёлочка"), "Плацдарм"
(средняя общеобразовательная школа
№1) и "Наша Катюша" (Центр дополнительного образования "Олимп"). С
целью воспитания патриотизма, любви к родному краю, выражения благодарности тем людям, которые отстояли наш северный край в годы Великой
Отечественной войны, и как пример
непрерывной связи поколений стало
мероприятие, подготовленное специалистами Центра культуры и досуга ЗАТО
Видяево.
Участники конкурсной программы
путешествовали по станциям, где им
предстояло выполнить разнообразные
задания, показавшие не только уровень
их историко-географической грамотности, но и смекалку, сообразительность
и творческий подход к выполнению заданий.
Исполнительный директор регионального отделения "Волонтеры Победы" М.Н. Волков обратился с приветственной речью к участникам
мероприятия: "В эти дни Мурманская
область отмечает важную дату - 76-ю
годовщину освобождения Заполярья. События, произошедшие 76 лет
назад коренным образом изменили
не только историю нашего края, но и
всего человечества в целом. "Десятый сталинский удар" - Петсамо-Киркенесская операция стала знаковым

событием в истории Великой Отечественной войны. Воевала вся страна,
и наша задача - всегда чтить подвиг
наших предков, одержавших Великую Победу".
Оценивало конкурсантов жюри в
составе начальника СПСЧ №7 майора
внутренней службы Р.В. Хромова, директора-главного редактора "Редакции
газеты "Вестник Видяево"" Н.Д. Глуховой, специалиста отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики Е.А. Озеровой и сотрудника клубного
учреждения И.П. Чугунковой.
Командам-участникам
согласно

выданным маршрутным листам предстояло пройти следующие испытания:
конкурс "Визитная карточка" (представление команды, девиз и ее отличительный знак), конкурс военной песни "На
привале", интеллектуальный конкурс
"Города-герои" (знание городов-героев
и их гербов), конкурс капитанов "Шифровка" (эрудиция и смекалка), командный конкурс "Военная задача" (скорость
и сообразительность при решении "математической задачи") и конкурс "Фронтовая лыжня Заполярья" (умение правильно проложить лыжный маршрут по
карте Кольского полуострова).

Нелегко пришлось членам жюри при
оценивании: прекрасно подготовленные, задорные и не сдающиеся перед
трудностями команды успешно справились с поставленными перед ними задачами.
По итогам мероприятия места распределились
следующим
образом:
Гран-при конкурса завоевал "Оленный
батальон "Лавчорр" (детский сад №2
"Ёлочка"), 1 место - у команды "Следопыты" (детский сад №1 "Солнышко"),
2 место - "Плацдарм" (средняя общеобразовательная школа №1), 3 место "Наша Катюша" (Центр дополнительного образования "Олимп").
Организатор конкурсной программы
- Центр культуры и досуга - выражает
слова благодарности участникам и членам жюри за активную гражданскую и
патриотическую позицию.
Фото Г.Мохир

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Организаторы и участники историко-патриотического конкурса

Парк "Патриот" в Видяево расширяется
Фото Г.Мохир

В прошедшие выходные экспозиция видяевского парка "Патриот",
расположенного около Дома офицеров, пополнилась двумя макетами
торпед: электрической и парогазовой.

натов военной техники".
Напоминаем, что напротив Дома офицеров
организована выставка военной техники. На выставке представлены: береговой самоходный
реактивный бомбометный комплекс "Дамба",
дальний родственник военных "Катюш", предназначенный для уничтожения подводных диверсантов, а также пусковая установка берегового
противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж".
В парке "Патриот" появились новые образцы вооружения - торпеды

Э

то послевоенные образцы торпедного вооружения ВМФ. Об этом редакции рассказал врио заместителя командира дивизии по военно-политической работе капитан 2 ранга А.В.
Сащук. По словам Алексея Валерьевича, "в

дальнейшем экспозиция по мере возможности будет расширяться. Весной планируется
провести работы по благоустройству территории Парка, установить клумбы и скамейки,
стенды с описанием представленных экспо-

Коллектив Дома офицеров приглашает всех желающих посетить экскурсию. Записаться можно по телефону 8-911-325-85-25.

"Быть счастливым - это привычка. Быть несчастным - тоже. Выбор за нами".

 Нашидостижения
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 Семейная книга "Дорогами Скандинавии" -

ПОЛЯРНАЯ ЗИМА
Под шубами белыми снега,
В нарядах зимы безупречных
Застыли, окутавшись негой,
Невесты в платьях подвенечных.
Лишь песни полярной метели
Им вдруг запоет Воевода
Рябины, березы и ели
Закружат свои хороводы.

победитель международного конкурса детской рукописной книги

Коллективная творческая работа "Дорогами Скандинавии" учащихся теперь
уже 3-Б класса общеобразовательной организации под руководством Нины
Васильевны Пантась заняла 1 место в номинации "Скандинавская мозаика"
(семейная книга) по итогам участия в Международном конкурсе детской
рукописной книги "Все краски Севера", который в 23-й раз провела Мурманская
областная детско-юношеская библиотека. Также коллектив авторов книги был
отмечен Благодарственным письмом Мурманского отделения Генерального
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Фото из личного архива участников

Литературная страничка
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И в вихре заснеженной вьюги,
Качаясь в безудержной пляске,
Вдруг встанут, расправивши руки,
Уж в новой невиданной сказке!
А россыпь камней изумрудных
Посветит сиянием макушки...
И в этих мгновениях чудных
Весну ожидают подружки.
Под шубами белыми снега,
В нарядах зимы безупречных...
А. Тетеревлёва, ЛИТО «Сполохи»

Недавно выпал первый снег
Недавно выпал первый снег.
Он наготу земли прикрыл.
И детворы задорный смех
Сезон катания открыл.
Но вновь повеяло теплом –
Снег превратился в лужи.
И атлантический циклон
Встал на пути у зимней стужи.
Зима решила поиграть
С циклоном в «догонялки».
Ей сил не надо занимать –
Она ведь северной закалки.
Есть у зимы в запасе срок,
Чтоб на просторах разгуляться.
Она шагнула на порог,
И не намерена сдаваться.
Снег первый выпал не вчера…
Но осень всё ещё мне снится.
Зима – чудесная пора!
И с этим можно согласиться.
Р. Ожаривская, ЛИТО «Сполохи»

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

этом году на конкурс поступили 284 книги от 1604
участников, в числе которых детсадовцы, школьники, студенты. Свои
работы прислали также семьи,
творческие коллективы и объединения.
О том, чем привлекла создателей семейной книги выбранная
номинация, корреспонденту газеты
рассказала руководитель творческой группы - классный руководитель 3-Б класса Нина Васильевна
Пантась. "Скандинавские страны
- наши ближайшие соседи, и мы
очень хотели узнать об их жизни.
Это оказалось очень увлекательным занятием. Три семьи: семья
Гребнёвых, семья Савоськиных
и семья Васильевых занимались
изучением географического положения и политического устройства
Дании, Швеции. Норвегии, Финляндии, истории этих стран, начиная с каменного века, охватывая
бронзовый и железный века. В книге представлено оружие древних
скандинавов, их символика, национальные скандинавские костюмы, ремёсла, праздники, обычаи и
традиции, а также скандинавская
кухня. Самой интересной для нас
предстала эпоха викингов: их быт и
образ жизни, завоевания и, конечно же, потрясающий корабль-дракон "Дракар"! Большое внимание в
книге уделено достопримечательностям скандинавских стран, их
архитектуре и, безусловно гениям
Скандинавии! Это и писатели, и
музыканты, и путешественники, и

сам Альфред Нобель! Особенностью книги стало то, что ее украсили известные и любимые детьми
всего мира литературные герои:
Карлсон, Русалочка, Мумий-тролль
и другие… В книге есть занимательный материал. Это и игра, которую придумал наш творческий
коллектив, и кроссворды, и загад-

"Быть счастливым - это привычка. Быть несчастным - тоже. Выбор за нами".

ки". В завершение беседы Нина
Васильевна отметила, что "время,
проведённое над созданием книги, было чудесным - это время
общения, получения новых знаний" - и пожелала всем "дерзать,
творить, искать способы самовыражения, ибо это очень интересно, важно, нужно, особенно в
таком деле, как семейное, какой
и стала наша книга". Руководитель творческой группы выразила
слова благодарности семьям за
прекрасное сотрудничество, взаимопонимание,
неравнодушие.
"Пока есть такие семьи, на земле
будут появляться творцы, таланты,
гении!" - сказала мне Нина Васильевна. Что же касается книги "Дорогами Скандинавии", то она, как и
множество других книг, будет храниться в музее детской рукописной книги, созданном при Мурманской областной детско-юношеской
библиотеке.
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 События

Детей войны в День бабушек и дедушек
поздравили волонтёры культуры

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

нашей стране этот
праздник отмечается
28 октября. Дата выбрана
неслучайно, ведь именно в
конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды
праздник,
призванный
укрепить связь с предками и
объединить все поколения.
Уважительное отношение
к старшему поколению отличает и подрастающее поколение нашего поселка. В
этот праздничный день волонтеры Центра культуры и
досуга вместе с сотрудниками клубного учреждения посетили 24 видяевские семьи,
в которых проживают дети
войны, бабушки и дедушки,
рожденные в 1939-1945 гг. В
рамках благотворительной
акции старшему поколению
волонтеры культуры вручили продуктовые наборы, поздравили с праздником и пожелали крепкого здоровья и
долголетия.

Фото Г.Мохир

Несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире
существует еще и такой праздник, как День бабушек и дедушек, который
в настоящее время отмечается в более чем 30 государствах мира, в том
числе и в России. Его цель — показать старшему поколению его важность и
значимость для внуков.



В ожидании первого снега
Промозглая сырость, туман, дожди…
Город, уставший от тягостного октября,
ждёт первого снега…
А он всё не выпадает…

Город пустынен, сгорблен…
Болен он октябрём…
Темень висит клоками,
Переплетясь с дождём…

В землю, что силы, вжались
Люди, огни, дома…
И об одном мечтают:
Вот бы скорей зима!
Город пустынен, сгорблен…
Тускл и фонарный свет…
Темень висит клоками,
Снега всё нет и нет…
Н. Пантась - Канивец , ЛИТО «Сполохи»

В небе кружатся пушистые хлопья
В небе кружатся пушистые хлопья,
Землю своим покрывая ковром.
Тихо, неспешно скрывается осень,
Пряча свой выцветший след за окном.

В период с 19 по 30 октября 2020 года на
территории ЗАТО пос. Видяево прошел второй этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью…».
униципальные службы - организаторы Акции: Антинаркотическая комиссия ЗАТО пос. Видяево
(председатель - В.А. Градов), ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево (Д.Г. Цабадзе), отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, организации
образования и культуры ЗАТО Видяево (главный специалист Е.Г. Тюрина),
учреждения здравоохранения ЗАТО
Видяево.
В рамках Акции проведена информационно-просветительская работа:
1. Организована телефонная «горячая линия» для населения (при взаимодействии с членами Всероссийской
партии «Единая Россия»);
2. Сообщение о проведении Акции
по местному каналу телевидения и
в газете «Вестник Видяево»;
3. Размещение информации на
стендах о контактных Телефонах Доверия, номеров телефонов специалистов
системы воспитания и профилактики,
Уполномоченных по правам ребенка
в Мурманской области, ЗАТО Видяево;
4. Пресс-центрами организаций
образования и культуры, медицинских организаций ЗАТО Видяево

Литературная страничка

Серая безысходность
В каждом его штрихе,
В хриплом его дыханье,
В смутной его тоске.

Об итогах участия во II этапе Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью…»

М

5

оформлены информационные стенды
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
5. Учреждениями ЗАТО Видяево
(МБОУ СОШ, МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Олимп», МБУК
«Центр культуры и досуга») разработаны и реализуются планы антинаркотической деятельности на IV квартал
2020 года.
6. В целях исключения распространения никотиносодержащей продукции, в том числе бездымных табачных
изделий («снюсов»), а также привлечения общественности к решению этой
проблемы ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево совместно с Антинаркотической комиссией ЗАТО Видяево, Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации
ЗАТО Видяево в период Акции проведен рейд по выявлению реализации
некурительной никотиносодержащей
продукции сетевыми организациями
торговли на территории ЗАТО пос. Видяево.
В ходе рейда проведены оперативные проверочные мероприятия и
разъяснительная работа с предпринимателями и общественностью о пагуб-

Время придет, и суровые вьюги
Будут, как раньше, стучаться дома.
Белые сани с заснеженных сопок
Примчатся... А с ними и леди Зима!
Это все будет... А нынче, как дети:
Ловим снежинки, играем в снежки.
Белую шаль на озябшую землю
Кто-то накинул для нас от тоски.
Р. Денисова, ЛИТО «Сполохи»

***
ном влиянии наркотических средств и
никотиносодержащей продукции, а также об ответственности за нарушение
антинаркотического законодательства.
Случаев рекламы и пропаганды
наркогенных товаров, реализации, а
также продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина, безникотиновых жидкостей для
них, никотинсосодержащей продукции
не выявлено. В целом, по итогам Акции
сведений о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также предложений
граждан по профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимых не поступало.
Тюрина Е.Г.,
секретарь Антинаркотической
комиссии ЗАТО Видяево

Зима оделась в кружева,
Покрыла серебром
Дома, деревья, гладь реки
Связала хрупким льдом.
И вьюга снег метет, кружит,
Сугробы намело...
А дома, словно в летний день,
Уютно и тепло,
Алеют розы на окне,
Морозам всем назло...
Тонка граница двух миров Прозрачное стекло.
Т. Алексеева, ЛИТО "Сполохи"

"Быть счастливым - это привычка. Быть несчастным - тоже. Выбор за нами".

 Обозреватель
Дорогие друзья!

Д

Фото предоставлено Домом офицеров

ом офицеров гарнизона Видяево в
каждом выпуске газеты «Вестник Видяево» будет писать о самых интересных
культурных событиях. Раскроем некоторые
тайны подготовки к мероприятиям, а также
расскажем о грядущих событиях!
Вы можете присоединиться к нашей
группе в ВКонтакте, наш адрес очень
прост vk.com/cultura51.

На этой неделе мы усиленно готовимся к
Дню народного единства... Съемки, поездки
за пределы нашего посёлка, в поисках лучших ракурсов и локаций - все это мы делаем
с любовью к своей работе!

В пятницу, 23 октября, в Доме офицеров
состоялось мероприятие, приуроченное
к этой дате. В гостях у сотрудников ДОФа
побывали юнармейцы, которые с большим
удовольствием поучаствовали в мастерклассе по изготовлению журавлика-оригами
и прослушали историю праздника в музее
посёлка и гарнизона Видяево.



Еще больше новостей из
жизни Дома офицеров вы
можете узнать в нашей группе в
Вконтакте!

Когда коммунальщики должны убирать снег
во дворах и на дорогах?

Первые снегопады в России практически всегда приходят неожиданно и
становятся испытанием для горожан и коммунальных служб. Пешеходы и
водители жалуются на огромные сугробы на дорогах и гололедицу. Во время
снегопадов уборка дорог от снега и вывоз сугробов должны выполнять
сотрудники коммунальных служб, руководствуясь статьями закона.
Каждый житель должен знать, когда коммунальщики должны убирать
снег во дворах и на дорогах и куда лучше жаловаться на невыполненную
своевременно работу.

С

наступлением зимы в России ежегодно возникает
один и тот же вопрос, каким образом должны проводиться работы
по уборке снега во дворах многоквартирных домов, на придомовых
территориях и автодорогах.
Несомненно, справиться с
последствиями обильных снегопадов в одно мгновение не получится, поскольку для этого требуется мобилизация рабочих рук
и снегоуборочной техники. Закон
устанавливает перечень временных периодов, в течение которых
управляющие организации и коммунальщики должны очищать дворы домов и подъезды к ним.
В зависимости от категории
дороги или улицы рыхлый или
талый снег с проезжей части,

сокращаются сроки, увеличивается
интенсивность работ. Нередко на
Севере объявляется непрерывная
уборка до завершения снегопада.
Очистка поверхностей от снежных масс - это целый комплекс действий для удаления снега и льда
на придомовых участках. Данные
задачи решаются с привлечением
спецтехники и сторонних организаций.
Профессиональная уборка снега и льда требуется для расчистки
дорог общего пользования, тротуаров, прилегающих к домам территорий. В процессе снег сгребают в
барханы, располагающиеся вдоль
дорог с возможностью подхода погрузчиков и самосвалов. По завершении работы снег увозят на специализированные площадки.

Генеральный директор
ООО "Норма +" К.В. Елисеев

а также
зимняя скользкость
на тротуарах и пешеходных дорожках должны быть устранены
в течение 6 часов с момента их
обнаружения. Здесь играет роль
интенсивность движения пешеходов. Об этом редакции рассказал генеральный директор ООО
"Норма +" К.В. Елисеев.
При этом срок устранения рыхлого или талого снега отсчитывается с момента окончания снегопада
или метели до полного окончания
уборки. А зимней скользкости с момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке
дорог и улиц определяется проектами содержания автомобильных
дорог.
На улицах снег с проезжей части для временного складирования
должны убирать в лотковую часть,
на разделительную полосу или
на обочину и формировать в виде
валов шириной не более 1,5 метра
с разрывами длиной 2-2,5 метра.
Непрерывная уборка организуется, если обильный снегопад
делает передвижение по двору
практически невозможным. Согласно действующим Правилам
все сугробы и другие последствия
выпадения осадков должны быть
полностью устранены через 6 часов после завершения снегопада.
В северной части России применяется другая периодичность уборки
при выпадении осадков, например,

На дворников возлагается ответственность за уборку льда и
снега у подъездов многоквартирных домов, на парковках и территориях вблизи домов. Небольшое
количество снега, выпавшего за
сутки, убирают, сметая метлами.
Для уборки сугробов высотой 2 м и
более применяют спецтехнику.

сотрудники дорожно-транспортного участка обращаются к владельцам автотранспорта с просьбой
убирать свои машины на период
проведения снегоуборочных работ.
Отделение ГИБДД ЗАТО Видяево обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного
режима в связи с ухудшением
погодных условий - обильным
выпадением осадков, оттепелью и гололедом. На это в беседе с редакцией обратил внимание
старший лейтенант полиции М.А.
Макаров.
Нужно помнить про дистанцию
и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное
расстояние, быть аккуратнее при
совершении маневров на дороге. В
непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы
в случае возникновения опасности
иметь возможность предотвратить
дорожно-транспортное происшествие.
Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей
части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен
(зонт, капюшон и т.д.), что может
привести к дорожному происшествию.

Старший инспектор дорожно-патрульной службы
старший лейтенант полиции М.А. Макаров

В борьбе со льдом дворники
используют песок, но не всегда
в утренние часы тротуары бывают посыпаны, в связи с чем стоит
быть предельно аккуратными передвигаясь по улицам нашего поселка, чтобы избежать травм и переломов.
Осложняют работу снегоуборочной техники и оставленные во
дворах и неправильно припаркованные автомобили. В связи с чем

"Быть счастливым - это привычка. Быть несчастным - тоже. Выбор за нами".

Поэтому следует соблюдать
особую осторожность, не превышать скоростной режим и выполнять все требования дорожных
знаков и разметки.
Сотрудники ОГИБДД настоятельно советуют водителям и
пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

Фото Г.Мохир

Новости Дома офицеров
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 Актуально

Приведи бабушку и дедушку на ГТО

Ф

В период со 2 по 9 ноября 2020 года в Видяево пройдет
физкультурное мероприятие «Приведи бабушку и дедушку
на ГТО» в онлайн формате.
Для участия команды должны подготовить визитную карточку (название, эмблема и девиз),
которая будет записана на видео.
Также программа мероприятия в формате
онлайн предусматривает видеозапись выполнения следующих испытаний и тестов ГТО:
- наклон вперед с прямыми ногами/ плавание (25 м);
- сгибание и разгибание рук в упоре «лежа»
на полу;
- поднимание туловища из положения лежа
на спине.
Семейные команды, занявшие 1,2 и 3 места,
награждаются дипломами. В личном первенстве
награждаются победители за лучший результат
среди участников одной ступени ГТО.
Все участники мероприятия награждаются
сертификатами.
 Заявки для участия по прилагаемой
форме подаются в срок до 5 ноября 2020
года в Центр тестирования ГТО при МБУ
ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп», e-mail:
vidyaevo.olimp@yandex.ru
Контактное лицо – Соколова Галина Владимировна +7-921-037-12-11.

Фото из архива редакции

изкультурное мероприятие «Приведи
бабушку и дедушку на ГТО»! проводится в соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий ЗАТО Видяево на 2020 год с целью
популяризации ВФСК ГТО среди разных групп
населения, привлечения лиц старшего возраста
к занятиям физической культурой и укрепления здоровья, пропаганды патриотизма и гражданственности среди населения ЗАТО Видяево.
Задачи мероприятия:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация ВФСК ГТО среди населения;
- выявление и поощрение социально активных граждан среди старшего поколения.
Соревнования по характеру зачета лично командные.
Принимаются заявки от семейных команд
в количестве 2 (двух) человек (ребенок + один
взрослый (родственник) в следующих группах:
- бабушка (40-70 лет) и ребенок (6-14 лет);
- дедушка (40-70 лет) и ребенок (6-14 лет).
Тестирование выполняется парами (ребенок
и бабушка или ребенок и дедушка).
Мероприятие пройдет в формате онлайн.

7
Официальные документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» октября 2020 года

№ 758

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 октября 2020 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от 02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 51 Положения о
бюджетном процессе в ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 октября 2020 года, согласно
приложению:
- доходы – 365 664 561,76 рубль;
- расходы – 362 408 418,36 рублей;
- профицит – 3 256 143,40 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. 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.
4. Контроль за выполнением 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
«22» октября 2020 года

№ 762

О внесении изменения в Приложение №1 к Положению по оплате труда работника
Администрации ЗАТО Видяево, замещающего должность, не являющейся должностью
муниципальной службы, и осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 года № 611
Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29.09.2020 № 671 «О
повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2020году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению по оплате труда работника
Администрации
ЗАТО
Видяево, замещающего должность, не являющейся должностью
муниципальной службы, и осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2015 года № 611 (в редакции постановления от 16.10.2019 №
855), 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 органов местного самоуправления 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".

Получение субсидии на оплату ЖКУ
будет автоматически продлено
Получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет автоматически продлено – соответствующее
постановление Правительства Российской Федерации подписано 19 октября
2020 года.

С

"Приведи бабушку и дедушку на ГТО - 2019"

Министерство юстиции
Получить

М

по Мурманской области информирует

и оплатить услуги нотариуса можно будет онлайн

инюст России утвердил порядок обращения к нотариусу через Интернет.
Новый документ вступит в силу 29 декабря
2020 года. Удаленно, например, нотариус
сможет подтвердить верность перевода с
одного языка на другой; совершить исполнительную надпись в виде электронного документа; принять на хранение электронные
документы; выдать выписку о залоге движимого имущества.
Заявление о совершении нотариального
действия можно будет направить в Федеральную нотариальную палату через портал
госуслуг, личный кабинет ЕИС нотариата,
веб-сервис ЕИС. Для подачи заявления заполняется форма в одном из этих сервисов.
Заявление и приложенные документы подписываются электронной подписью.
Также нужно будет выбрать место совер-

шения действия – нотариальный округ или
регион. Заявление поступит первому в очереди нотариусу. О принятии направят уведомление либо попросят изменить место,
если нотариусов не оказалось в очереди.
Размер платы и реквизиты счета, способы оплаты, уведомление о ее поступлении
направят на адрес электронной почты из заявления, а также через портал госуслуг или
сервисы ЕИС.
Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты заявителю
отправят нотариальный документ либо постановление об отказе в совершении нотариального действия или о его отложении.
Если нотариус откажется совершать действие, он вернет деньги в течение 10 дней
со дня вынесения соответствующего постановления.

огласно документу, в случае, если срок
предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, гражданам не придется подавать заявление и документы для продления периода ее получения.
Государственная поддержка будет предоставляться в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом
её размера после представления соответствующих документов.

На официальном сайте регионального министерства труда и социального развития Мурманской области размещены справочные телефоны
для получения консультации о порядке предоставления мер социальной поддержки.
Министерство труда и социального развития
Мурманской области

"Быть счастливым - это привычка. Быть несчастным - тоже. Выбор за нами".

 Объявления
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Срок уплаты имущественных
налогов физическими лицами
в 2020 году - 1 декабря



Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что близится
срок уплаты имущественных налогов за 2019
год.

Начиная со 2 декабря на сумму задолженностифизическим лицам - должникам ежедневно будут
начисляться пени.
Получить информацию об объектах движимого
и недвижимого имущества, о суммах начисленных
налоговых платежей, о задолженности по налогам
за предыдущие периоды, распечатать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов можно как при посещении налоговой инспекции (для
записи на прием необходимо воспользоваться сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru), так и с помощью
Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где можно осуществить
оплату в режиме онлайн.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получают документы на
уплату налога в электронном виде.
Напоминаем, что своевременное исполнение налоговых обязательств, в том числе досрочное погашение налоговых платежей (до наступления срока
уплаты), поможет избежать накопления долга и ежедневного начисления пени.

Подключайтесь
к «Личному кабинету»!



Межрайонная ИФНС России №2 по Мурманской области напоминает, что на сайте
ФНС России функционирует сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сервис позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию: получать в электронном виде и
оплачивать в режиме онлайн налоговое уведомление на
уплату налогов, а также получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах.
Существует несколько способов подключения к сервису.
Получение регистрационной карты в налоговой инспекции. При этом логин и пароль для входа в «Личный
кабинет» можно получить в любой налоговой инспекции страны, независимо от места постановки на учет.
Пользователи, имеющие расширенный доступ к порталу госуслуг, могут зарегистрироваться в «Личном кабинете» без посещения налогового органа.
Для этого на стартовой странице сервиса «Личный
кабинет» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) нужно
активировать кнопку «Войти через госуслуги (ЕСИА)»
и ввести учетные данные Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизиты доступа,
используемые для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Получая доступ к «Личному кабинету», налогоплательщик соглашается на бесконтактное взаимодействие
с налоговыми органами и получение писем и уведомлений в электронном виде. Для получения документов на
бумажном носителе налогоплательщикам, получившим
доступ к «Личному кабинету», следует направить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе. Возможность
направления такого уведомления в электронном виде
реализована в сервисе.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова
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Флюорография и маммография
в амбулатории по записи

Уважаемые жители поселка Видяево!
В четверг, 5 ноября, вы можете пройти флюорографию, в пятницу, 6 ноября, - маммографию.

Строго по записи!

Запись через регистратуру по телефону:
8(815-53)3-82-21.



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.



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



***
Народная примета: «Если
смартфон падает на лицо – пора
баиньки».
***
Муж на пятом году семейной
жизни объявил независимость, которая так и осталась непризнанной.
***
На работе есть мужик, которого зовут Георгий Георгиевич Георгищенко.
У него прозвище "3G".



***
Вы заметили, что в сравнении
с прошлыми годами окружающие
стали как-то меньше кашлять?

***
Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой проследить. Познакомились, пофлиртовали... Узнал, что
я умер два года назад.
***
Если маски на ночь класть в
спирт, то утром выход на улицу
будет весёлым и жизнерадостным.
***
Пришла пара в ЗАГС. Невеста беременная. Глаза на мокром
месте. Фамилия мужа ей не нравится.
Предложили оставить свою - мужу не
нравится. Говорят, давайте двойную
сделаем, чтоб никому обидно не было.
Невеста в слёзы:
- Ага, Боброва-Плотинина!?



***
К супружескому долгу добавилась ещё и обязанность лайкать
жену в соцсетях.
***
- Дорогой, что купить к чаю?
- Эх, селедочки бы! Ну и водки
купи: не с чаем же селедку есть!
***
Понял, что кризис уже наступил,
когда на дверях швейной мастерской
увидел объявление "Ремонт масок".
***
Самое главное в споре с женой - переманить на свою сторону тёщу.
***
Я думал, что после свадьбы у нас
с женой будет больше денег, так как
будет два источника дохода. Так и
вышло - устроился на вторую работу.



***
- Милый, какие штаны мне купить - те, что чуть малы, или те, что
чуть великоваты?
- Я сейчас скажу фразу, которую
хороший муж никогда не должен говорить своей жене. Бери на вырост.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ.

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