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7 ноября - День рождения Фёдора Видяева
7 ноября 2020 года исполняется 108 лет со дня
рождения прославленного героя-подводника Федора
Алексеевича Видяева, именем которого назван наш
небольшой поселок.
мо. 1 июля Федор Алексеевич Видяев ушел
в свой последний, девятнадцатый поход.
Советское правительство высоко оценило заслуги Федора Алексеевича, наградив его тремя орденами Красного Знамени,
и представило к награждению английским
орденом Британской империи 4 степени, который впоследствии был вручен его супруге
Марии Ивановне. На боевом счету Федора
Алексеевича Видяева 15 потопленных кораблей противника, 8 из которых были на
его командирском счету, и 19 боевых походов.
По ходатайству личного состава 9-й
эскадры подводных лодок Указом Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1964 года населенному пункту Урица, впервые появившемуся на карте нашей страны 31 июля 1958
года, было присвоено имя подводника-североморца Федора Алексеевича Видяева. В
дни праздничных торжеств и памятных дат
видяевцы и гости поселка традиционно собираются на главной площади гарнизона.
Именно здесь по проекту ленинградского

Ф.А. Видяев

Ф
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скульптора Д.М. Епифанова 28 июля 1968
года был установлен памятник прославленному подводнику, командиру Щ-421 и Щ-422
Федору Видяеву, которого по праву называют рыцарем подводных глубин.

го флота, комнате Боевой славы поисковопатриотического отряда "ЗОВ", в школьном
музее "Память" и в мини-музее "Отцами своими мы будем гордиться" детского сада №1
"Солнышко".

Фото из архива редакции

едор Видяев родился 7 ноября 1912
года в поселке Степная Шентала
Самарской губернии. В 1921 году он вместе
с семьёй переехал в Мурманск, где в 1930
году окончил среднюю школу. Два года работал матросом на рыболовном сейнере
«Севгосрыбтреста». В 1932 году по путевке
Мурманского обкома ВЛКСМ его направили
в Высшее военно-морское училище имени
М.В. Фрунзе, которое он успешно окончил
в сентябре 1937 года, сдав последний государственный экзамен. Федор Алексеевич
имел право выбора флота, тем самым получив распределение на Северный флот.
В феврале 1938 года Федор Алексеевич
принял участие в знаменитом ледовом походе подводной лодки «Д-3» для снятия с
дрейфующей льдины героической четверки
советских полярников. Осенью того же года
Видяева направили учиться на Высшие специальные классы командного состава подводного плавания. В октябре 1940 года он
получил новое назначение - помощник командира подводной лодки «Щ-421», а спустя
два года, 4 марта 1942 года, в связи с уходом Н.А. Лунина на крейсерскую подводную лодку К-21 капитан-лейтенант Федор
Видяев был назначен командиром «Щ-421».
Через две недели друзья проводили Фёдора
в его первый командирский поход. Вместе
с Видяевым в море уходил командир дивизиона Герой Советского Союза капитан 2
ранга И.А. Колышкин. В результате успешно
проведенной атаки вражеского транспорта в
охранении двух сторожевиков «Щ-421» под
командованием Ф.А. Видяева в апреле 1942
приняла сообщение о награждении лодки
орденом Красного Знамени.
В июле 1942 года капитан-лейтенант
Ф.А. Видяев был назначен командиром «Щ422». В сентябрьском походе «Щ-422» вступила в бой с двумя сторожевиками и двухторпедным залпом из-под перископа один
из них отправила на дно. Эта атака вошла в
историю войны как один из немногих случаев уничтожения подводной лодкой преследовавшего ее противолодочного корабля.
По возвращении в базу Фёдору Алексеевичу
был вручён второй орден Красного Знамени.
Перед очередным выходом в море Федор написал своей семье в Ленинград. Сообщил, что скоро приедет в отпуск. В конверт вложил фотографию. На обороте ее
написал: «Моему сыну Константину, будущему защитнику нашей дорогой Родины, от
отца. Видяев. 23 июня 1943 года. Действующий флот». Это было его последнее пись-

Память о героическом прошлом подводников-североморцев передается в Видяево из поколения в поколение. 19 сентября
2008 года, в день празднования 50-летия
поселка Видяево, на базе комнаты Боевой
Славы Дома офицеров Видяевского гарнизона был торжественно открыт Музей истории поселка и гарнизона Видяево. Здесь для
жителей и гостей поселка проводятся экскурсии, в том числе и посвященные жизненному пути и героическому подвигу Федора
Видяева. Жизненному пути и подвигу Федора Видяева также посвящены экспозиции в
музее соединения подводных сил Северно-
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 Новостирегиона
Прожиточный минимум для
пенсионеров Мурманской
области будет увеличен

Установленный на 2021 год размер прожиточного минимума для
пенсионеров Мурманской области
будет увеличен.

С

оответствующий проект закона, подготовленный региональным министерством
труда и социального развития, руководитель ведомства Сергей Мякишев представил сегодня
на очередном заседании Мурманской областной
Думы. Законопроект единогласно принят депутатами в первом чтении.
Документом предлагается установить величину прожиточного минимума в размере 15
873 рубля, что превышает ранее установленную величину (15 066 рублей) на 807 рублей, а
показатель 2020 года (14 354 рубля) – на 1 519
рублей, или 10%.
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Мурманская область и четыре региона западной Арктики

объединились для создания научно-образовательного центра
Мурманская область выступает в консорциуме с Архангельской областью, Республиками Карелия и Коми и Ненецким автономным округом для
подачи заявки на создание арктического научно-образовательного центра в рамках конкурса, объявленного федеральным министерством науки
и высшего образования.

Н

а совещании о потенциале
межрегионального взаимодействия в рамках деятельности
научно-образовательного центра
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования» министр науки и
высшего образования РФ Валерий
Фальков отметил, что НОЦ рассматривается как совокупность
технологических проектов. Результатом деятельности таких центров
должны стать объём продукции,
количество новых рабочих мест,
запущенных производств и объём
средств, инвестированных в научно-исследовательские разработки.
Мурманская область является
флагманским участником работы
по созданию арктического научнообразовательного центра. В 2020
году регион получил уникальный
набор льгот и преференций для

компаний, планирующих реализацию своих инвестиционных проектов на территории области.
Спектр отраслей экономики, в
которых ведётся работа с инвесторами, охватывает практически все

Напомним, неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает установленной величины прожиточного
минимума пенсионера, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии. По предварительным расчетам, объем средств, необходимых на выплату социальных доплат к пенсии
в 2021 году, составит более 1,2 млрд рублей. Необходимые средства предусмотрены в бюджете в
полном объеме.

ключевые отрасли региона. Проекты являются новыми высокотехнологичными производствами. В
ходе их реализации будет создано
свыше 20 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается свыше
600 млрд руб.
«К моменту окончания реализации инвестиционных проектов компаниям потребуется широкий пул специалистов
в различных отраслях, и наша
главная задача – создать все
необходимые условия для их
профессиональной подготовки, – подчеркнул Андрей Чибис.
– Мы рассчитываем, что консолидация Мурманской области
с другими регионами западной
Арктики позволит локализовать конкретные научные исследования и внедрить их в
практическую плоскость».

Министерство труда и социального развития
Мурманской области

Министерство информационной
политики Мурманской области

В Мурманской области расширен круг получателей
адресной государственной социальной помощи
на основании социального контракта
В регионе утвержден новый порядок предоставления адресной государственной социальной помощи (АГСП) на основании социального
контракта. Соответствующее постановление опубликовано на портале
правительства Мурманской области (Постановление Правительства
Мурманской области от 19.10.2020 № 706-ПП).

С

2013 года социальные контракты заключаются с малоимущими семьями,
имеющими в своем составе неработающего

трудоспособного члена семьи, и малоимущими
одиноко проживающими неработающими трудоспособными гражданами. Малоимущим семьям,
не подпадающим под данное условие, АГСП оказывается безусловным порядком без заключения
социального контракта.
Теперь круг получателей данного вида помощи расширен: малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлено право с их согласия получать АГСП на основании социального контракта с принятием взаимных обязательств.
Основной целью такого изменения является увеличение за счет средств АГСП доходов семей с
детьми и создание условий для развития, образования и воспитания ребенка.
Денежные средства, выделенные в рамках

"Я ухожу,"- сказала осень. "Пора..." - шепнула вслед зима".

социального контракта, семьи смогут направить
на оплату посещения детьми кружков, спортивных секций, приобретение одежды и обуви, необходимого инвентаря для занятий и т.д.
За каждой семьей, заключившей социальный
контракт, закрепляется куратор, осуществляющий сопровождение социального контракта и
контроль за своевременным предоставлением
гражданами отчетов о целевом использовании
денежных средств.
Выплата гражданам АГСП осуществляется за
счет средств регионального бюджета, в котором
на эти цели на 2020 год предусмотрено 166,3 млн
рублей, но уже со следующего года Мурманская
область получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением гражданам АГСП на основании социального контракта,
в объеме 131,1 млн руб.
Министерство труда и социального развития
Мурманской области

Фото пресс-службы Правительства МО
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10 ноября профессиональный праздник
отмечают сотрудники внутренних дел

В России 10 ноября свой профессиональный
праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Н

П оздр ав ляем!

Врио начальника ОМВД по ЗАТО
Видяево подполковник полиции
Д.Г. Цабадзе

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов
ЗАТО Видяево!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Примите искренние поздравления с праздником. Работники полиции часто работают без выходных, в любое время суток спеша на помощь людям,
охраняя мирную жизнь граждан. Выражаю огромную благодарность личному
составу за успешное выполнение поставленных задач. Спасибо вам за тот
опыт, который вы передаете новому поколению ведомства.
Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в работе, счастья и семейного благополучия. Пусть на вашем жизненном пути вас сопровождает удача, а на погонах чаще появляются новые звезды!
Фото Г.Мохир

апомним, что история основания структуры правоохранительных органов в Видяево берет
свое начало в далеком 1958 году,
когда из Кольского РОВД в поселок
был назначен участковый милиционер. Позже, в 1994 году, в составе
Кольского РОВД было организовано Ура-губское отделение милиции.
18 сентября 2001 года на основании
приказа МВД в Видяево начал свою
работу Отдел внутренних дел, а с 1

костяк сотрудников сформировался
в 2003 году и за эти годы остается
неизменным. В коллективе также
работают женщины, профессионализм и личные качества которых
всегда вызывают уважение у руководства и сотрудников Отдела.
Как и прежде, приоритетным направлением деятельности Отдела
является работа, направленная на
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, неукоснительное соблюдение
законности в сфере расследования преступлений, повышению ответственности за процессуальные
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Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Н.Н. Кострица

июля 2011 года ОВД переименован
в Отдел Министерства внутренних
дел России по ЗАТО Видяево, что
связано с включением его в состав
и подчинением Управлению внутренних дел Мурманской области.
Первым руководителем Отдела
был назначен Олег Викторович Дятлов. С 2014 года ОМВД возглавляет
подполковник полиции Александр
Владимирович Моргульский, пришедший на смену Дмитрию Михайловичу Решетникову.
Видяевские полицейские - это
люди, честно исполняющие свои
обязанности, рабочий день которых
порой длится сутками напролет,
а оперативные действия нередко
связаны с риском для жизни. На
плечах каждого из них лежит ответственность за спокойствие и безопасность граждан, проживающих
на подведомственной территории.
Ответственные,
целеустремленные, знающие и грамотно выполняющие поставленные перед ними
задачи – вот то, что отличает сотрудников видяевского подразделения внутренних дел. В коллективе
по-прежнему успешно служат те,
кто пришел в Отдел практически с
момента его основания. Основной

решения, профилактику преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на
улицах и общественных местах, а
также повышение эффективности
профилактической работы с несовершеннолетними. Кроме того,
совершенствовалась работа по
оказанию государственных услуг
населению, обеспечению безопасности дорожного движения. Реа-

Дежурная часть ОМВД по ЗАТО Видяево

обеспечить контроль за криминальной ситуацией на территории ЗАТО.
Большую роль в охране общественного порядка играют технические средства. В рамках реализуе-

ОГИБДД

лизация совместных мероприятий
Отдела и органов власти позволила

мого на территории муниципалитета
аппаратно-программного комплек-

са "Безопасный город" на территории обслуживания установлены
видеокамеры с выводом на мониторы дежурной части ОМВД. Кроме
того, образовательные организации
поселка, а также ряд крупных торговых точек, особенно это касается
магазинов самообслуживания, оборудованы системами видеонаблюдения. Благодаря использованию
АПК "Безопасный город" сотрудникам правоохранительных органов
ежегодно удается пресекать ряд административных правонарушений.
Принимаемые меры по реализации
государственной политики обеспечения безопасности дорожного
движения позволяют поддерживать
стабильную ситуацию на дорогах,
обслуживаемых ОГИБДД.
В преддверии праздника сотрудников Отдела внутренних дел поздравил Председатель Мурманской
областной Думы С.М. Дубовой, вручив полицейским профессиональные награды.

"Я ухожу,"- сказала осень. "Пора..." - шепнула вслед зима".

 События

Новости Дома офицеров
Дорогие друзья!

Фото из личного архива участников

На этой неделе мы отметили замечательный
праздник - День Народного Единства. Дом офицеров от всей души поздравляет с прошедшим
праздником!

Н

аш поселок, как и вся Россия, - многонационален...
Рядом с русскими живут и татары, украинцы и белорусы, армяне, азербайджанцы и многие другие национальности. Дом офицеров подготовил праздничный концерт,
посвященный Дню Единения, взаимопомощи и примирения. Каждый артист вложил в поздравление частичку души
- исполнил песню своего народа. Мы не устаем удивляться
многогранности и многообразию культур народов России. А
теперь нам хочется немного приоткрыть тайны подготовки
номеров и монтажа онлайн-концерта!
С чего все началось? Мы пришли к идее онлайн-формата с появлением в нашей жизни ограничений, связанных
с пандемией...Уже 26 апреля мы выпустили в свет свой первый концерт в таком формате, в режиме прямого эфира. Активность была настолько велика, что мы приняли решение
продолжать деятельность в этом направлении. Концерты в
период карантина выходили каждую неделю! Артисты нашего посёлка записывали свои выступления из дома, или мы
просто использовали видео из архива.
Сейчас, когда мы наконец-то можем собраться, мы снова
творим на базе Дома офицеров. Для нас каждый концерт это возможность показать что-то новое и подарить положительные эмоции жителям нашего посёлка!
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Первые выпускники Военного духовно-

просветительского центра получили дипломы
Первые выпускники Военного духовно-просветительского центра 29
октября получили дипломы об окончании обучения. Церемония прошла
в Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

В

осемнадцать военнослужащих
прошли дополнительную подготовку по теологии, оказанию первой
помощи, изучали историю духовенства
в армии, а также проходили курс по работе с верующими. Это дополнительное профессиональное образование.
В центре также есть школа братьев и
сестер милосердия филиала Военномедицинской академии.
Военный
духовно-просветительский центр открылся при Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» в августе. Он был
построен в рекордные сроки.
Среди выпускников настоятель
Свято-Никольского храма протоиерей
Сергий Шерфетдинов. Ему было вручено удостоверение о прохождении обучения по программе повышения квалификации "Помощников командиров
(начальников) соединений и воинских
частей по работе с верующими военнослужащими".
Вернувшись в родной поселок, священнослужитель поделился своими

Фото из личного архива протоиерея Сергия

4

впечатлениями. "Обучение в главном
храме Вооруженных сил РФ длилось
2 месяца. Для прохождения учебы
приехали священнослужители из
разных регионов нашей страны, отметил настоятель храма. - В ходе
обучения каждый из нас почерпнул
много важного и интересного для

того, чтобы в дальнейшем осуществлять свою деятельность как помощники подразделений ВС по работе с верующими военнослужащими".
Большое впечатление на протоиерея
Сергия произвел главный храм Вооруженных Сил РФ. "Это удивительное
место, которое для меня предстало
в виде уменьшенной живой модели
мира, - поделился впечатлениями
священнослужитель. - В первые дни
у меня возникло ощущение духовного праздника, той праздничной
суеты, которая наполняет сердце
радостью. Много людей с детьми,
которые сопричастны с праздником,
отмечаемым в храме. Вместе с тем
это место удивительной памяти. Это
ожившая в архитектуре слава Богу,
особая благодарность Богу за одержанную Победу. Я был переполнен
этой благодатью, когда впервые побывал в храме".
Пребывание в этом святом месте
вдохновило отца Сергия на написание
стихотворения, которое он посвятил
первому набору слушателей Военного
духовно-просветительского центра, воинам и священникам.

Юных музыкантов посвятили в первоклассники
класс поступило 23 учащихся,
16 из них обучаются по семи- и
восьмилетнему курсам, 6 - по
пятилетнему (гитара, хоровое
пение).
Материал предоставлен
детской музыкальной
школой

Н

есмотря на нетрадиционный формат проведения мероприятия, дети с радостью окунулись в атмосферу
праздника и с удовольствием
выступали.
Учащиеся старших классов
подготовили музыкальные номера. Юные музыканты прочитали свои стихи о нотках. В
этом учебном году в первый

"Я ухожу,"- сказала осень. "Пора..." - шепнула вслед зима".

Фото из личного архива участников

Как проходит процесс создания?
1. Выбор песен. Каждый артист выбирает себе песню,
которая соответствует теме мероприятия.
2. Съёмка. Запись проходит на сцене Дома офицеров,
иногда бывает и на улице и даже за пределами нашего посёлка!
3. Монтаж. Затем весь снятый материал "уходит" в монтаж. Именно на этом этапе наш концерт приобретает характерную черту - съемка с нескольких камер. А также много
интересных эффектов, чтобы Вам было интереснее!
4. Публикация концерта в нашей группе в Вконтаке.
Именно так концерт попадает в Вашу новостную ленту!
Мы надеемся статья Вам понравилась!
Ждём Вас в нашей группе в ВКонтакте: https://vk.com/
cultura51.

Традиционный праздник "Посвящение в первоклассники" в музыкальной школе состоялся в видеоформате.
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Деньвкалендаре

В ноябре день рождения отмечают дошкольные
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образовательные учреждения нашего посёлка

Фото из архива редакции

В жилом доме на улице, которая сейчас
называется Нагорная, 5 ноября 1967 года открылось
образовательное
учреждение
Министерства
обороны в/ч 98671 детский сад №42 "Солнышко".

Поздравляем!

Заведующая МБДОУ ЗАТО Видяево
«Детский сад №1 «Солнышко»»
Татьяна Петровна Щербакова

Уважаемые коллеги детского сада №1 «Солнышко»!
53 года изо дня в день наш Детский сад с радостью распахивает двери не одному поколению самых маленьких жителей нашего поселка – дошколятам, которых в «Солнышке» очень любят и которым здесь уютно, тепло и комфортно, потому что работают в коллективе люди грамотные, творческие, инициативные, ответственные, а главное - любящие детей, воспринимающие их
такими, какие они есть: капризными, упрямыми, избалованными, шаловливым, тихими, добрыми, умными…
Накопленный за эти годы богатейший опыт работы позволил создать в
Детском саду атмосферу доброжелательности, гармонии и добра, сформировать интересные традиции. А слаженный труд и педагогическое мастерство
сотрудников - добиться превосходных результатов в воспитании подрастающего поколения.
С большой признательностью выражаю коллективу слова глубокой благодарности за то, что нам удаётся выполнять непростую миссию: сеять доброе, мудрое, вечное, помогая детям становиться мыслящими, самостоятельными, добрыми людьми.
В этот знаменательный день желаю Детскому саду оставаться таким же
замечательным, уютным и теплым местом, куда с удовольствием и огромным желанием приходят наши дети, всем сотрудникам - здоровья, творческой
энергии, успехов и благополучия, а воспитанникам – счастливого детства!
Пусть ваши замыслы успешно реализуются, надежды оправдываются, а
мечты сбываются!

Детский сад №1 "Солнышко"

Сегодня в детском саду функционирует 10 групп: 2 группы раннего возраста, 7 дошкольных групп и группа компенсирующей направленности. Оснащены всем необходимым для занятий согласно требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов музыкальные и физкультурные залы, работают кабинеты психолога
и логопеда, методические кабинеты, ЛЕГОстудия и минимузей "Отцами своими мы будем гордиться".

Детский сад №2 "Ёлочка" открылся на улице Заречная
1 ноября 1984 года.

Поздравляем!

Фото из архива редакции

Заведующая МБДОУ ЗАТО Видяево
«Детский сад №2 «Ёлочка»»
Наталья Олеговна Цедик

Уважаемые коллеги!

Детский сад №2 "Ёлочка"

Сегодня "Ёлочка" - красивый, благоустроенный и хорошо оборудованный детский сад, оснащенность и педагогические кадры
которого позволяют качественно и интересно проводить обучающие занятия и обеспечивать полноценное развитие дошкольников.
Жизнь дошкольного учреждения ежедневно наполнена интересными событиями. Это конкурсы стихов, театрализованные представления, выставки, музыкальные гостиные, встречи с интересными
людьми, тематические праздники и ознакомительные экскурсии
педагогов в близлежащие города Мурманской области с целью изучения истории родного края. Детский сад растет и развивается.

В ноябре детский сад № 2 «Елочка» празднует свой день рождения. В этом году ему
исполняется 36!
Детство – самые незабываемые страницы в жизни каждого из нас. Как же хочется вернуться туда, где остался мир детской чистоты, доверчивости, искреннего восторга. Эти незабываемые моменты связывают взрослых и детей в единое целое, превращая нашу повседневную жизнь в яркий, увлекательный праздник. Каждое утро в нашем саду начинается с доброго чуда, каждый день в саду звенят голоса детей и сияют
улыбки воспитателей.
Наш детский сад - это стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с
современными тенденциями дошкольное учреждение, имеющее свои традиции. Трудовой коллектив успешно справляется с задачами воспитания и обучения подрастающего поколения. В детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям познавать новое, укреплять здоровье, учат видеть прекрасное и
удивительное рядом. Здесь работает коллектив , имеющий многолетний опыт работы с детьми дошкольного возраста. Более опытные педагоги передают опыт молодым
специалистам, налажено наставничество, система обмена педагогическим опытом. В
коллективе сложилась благоприятная атмосфера дружбы и взаимовыручки. И сегодня,
смотря назад можно с уверенностью сказать, что 36 лет жизни нашего детского дошкольного учреждения - это плодотворные годы кропотливого ежедневного труда нескольких поколений людей по воспитанию маленьких граждан великой страны. Коллектив идет в ногу со временем, учится и профессионально растет. За это время сад воспитал и выпустил в школу несколько поколений малышей. Детский сад - первая ступень на пути во взрослую жизнь. Сотрудники нашего дошкольного учреждения помогают пройти ее достойно и с пользой.
Поздравляю наш детский сад, и пусть счастье, добро наполняют сердца всех тех,
кто трудится в его стенах, помогая малышам расти и развиваться. Желаю, чтобы
благополучие и успех всегда были главными составляющими в нашей нелегкой, но важной работе. С днём рождения!

"Я ухожу,"- сказала осень. "Пора..." - шепнула вслед зима".

 Обозреватель

Миграционный пункт
информирует

Миграционный пункт

об изменениях в законодательстве
12 октября 2020 г. вступил
в законную силу Приказ МВД
России
№641,
утверждающий
новую форму уведомления об
убытии иностранного гражданина
или лица без гражданства из места
своего пребывания.

Д

анный Приказ также устанавливает
перечень сведений, которые должны
содержаться в указанном уведомлении, требования к его оформлению, порядок его направления в органы миграционного учета, в том
числе в электронной форме, а также срока хранения копии указанного уведомления в МФЦ
или на Почте РФ.
В уведомлении в обязательном порядке
указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество лица, подлежащему снятия с учета по месту пребывания, и дата
его рождения;
- дата убытия из места пребывания;
Сведения о принимающей стороне:
- для физического лица: фамилия, имя, отчество принимающей стороны, документ, удостоверяющий личность, номер телефона;
- для юридического лица: фамилия, имя, отчество представителя организации, документ,
удостоверяющий личность представителя,
номер телефона организации, документ, подтверждающий полномочия представителя, дата
выдачи данного документа и срок действия его
действия, наименование организации, её ИНН
и адрес.
Требования к оформлению уведомления
об убытии ИГ или ЛБГ из места пребывания:
- Уведомление оформляется принимающей
стороной.
- В разделе «Сведения о лице, подлежащем
снятию с учета по месту пребывания» данные
ИГ или ЛБГ указываются в именительном падеже, дата рождения и дата убытия указываются
арабскими цифрами.
- В разделе «Сведения о месте пребывания» указывается адрес постановки ИГ или
ЛБГ на учет по месту пребывания, из которого
он убыл и подлежит снятию.
- В разделе «Сведения о принимающей стороне» указываются данные принимающей стороны.
- Уведомление об убытии заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (компьютера) на русском языке,
исправления путем зачеркивания, в том числе
с использованием корректирующего средства
не допускается. Уведомление подписывается
принимающей стороной, если принимающая
сторона юридическое лицо, дополнительно
проставляется печать данной организации.
- Подача уведомления осуществляется лично или его уполномоченным представителем
либо почтовым отправлением через организации федеральной почтовой связи.

Дополнительную информацию, а
также консультацию по вопросу подачи уведомлений можно получить
в миграционном пункте
ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево: п. Видяево, ул.
Заречная, д. 8, тел. 8-81553-5-66-70.
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Осенне-зимний период проходит в Видяево
в штатном режиме

Во вторник, 3 ноября, в конференц-зале администрации под председательством Главы ЗАТО Видяево В.А. Градова состоялось совещание представителей ресурсоснабжающих организаций, Управляющей компании
и сотрудников чрезвычайных ведомств по итогам прохождения "малой
зимы" в муниципалитете.
Фото Г.Мохир
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Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Р

езкая смена погодных
условий на территории
Мурманской области привела
к усиленном режиму работы
дорожной службы поселка, а
также представителей чрезвычайных ведомств и правоохранительных органов.
Уборка от снега дворовых
территорий и автодорог стала
в период выпадения первого снега приоритетной зада-

На совещании при Главе ЗАТО

были.
Профилактическая
и
информационная
работа,
проводимая
сотрудниками
специальной
пожарно-спасательной части №7 и аварийно-спасательной службы,
позволила избежать риск возникновения возгораний при
использовании электронагревательных приборов, которые
квартиросъемщики активно
используют в случае понижения температуры наружнего
воздуха для обогрева жилого
помещения.

чей дорожно-транспортного
участка ООО "Норма+". По
словам руководства организации, очистка территории
от снега и посыпка автодорог
проходили в период выпадения и таяния снега в штатном
режиме.
Вместе с тем увеличилась
нагрузка и на госавтоинспекцию, ведь соблюдение скоростного режима в период
гололеда и оттепели увеличивают риск возникновения

Сотрудники дорожного участка ведут работы по уборке снега

Сотрудники ОГИБДД следят за порядком на дорогах

дорожно-транспортных происшествий на территории

поселка. К счастью, данные
происшествия на территории
Видяево зафиксированы не

"Я ухожу,"- сказала осень. "Пора..." - шепнула вслед зима".

Стоит также отметить, что
количество обращений граждан по вопросам отсутствия
отопления носит систематический характер и возникающие проблемы решаются в
кратчайшие сроки.
Таким образом, по итогам
проведения совещания было
принято решение продолжить
контроль за прохождением
осенне-зимнего периода и
в случае возникновения нештатных ситуаций активизировать силы и средства
ресурсоснабжающих организаций, Управляющей компании и сотрудников чрезвычайных ведомств.
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 Актуально

"Поезд Победы"

На прошлой неделе в Мурманск прибыл "Поезд Победы",
экспозиция которого в течение одного дня в связи с
введенными
ограничениями
была
доступна
только
организованным группам людей.
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Официальные документы
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2020 года

№ 34

О награждении Памятным адресом Главы 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 большой вклад в духовное и эстетическое воспитание молодого поколения видяевцев,
активную культурно-просветительскую работу и в честь юбилея со дня рождения наградить
Памятным адресом Главы ЗАТО Видяево:
- Чайкину Зою Анатольевну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Внимание!
Кредитное мошенничество
Уважаемые жители п. Видяево!

З

а последнее время участились
звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками ПАО

П

оезд Победы - это единственная в мире инсталляция, обеспечивающая зрителям полный эффект присутствия, размещенная в движущемся составе поезда. В экспозиции используется
50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов,
которые, как говорится на сайте акции, помогают узнать неизбитые факты о войне.
«Поезд Победы» – масштабный исторический
проект, который завершает празднование Года памяти и славы. Многие из запланированных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, из-за пандемии пришлось
перенести или отложить. Поэтому безопасность посетителей для организаторов проекта – на первом
месте. Они решили, что побывать в «Поезде Победы» смогут только небольшие группы школьников и
студентов, для которых это станет поощрением за
особые успехи в учебе, спорте или общественной
деятельности. Все остальные смогут ознакомиться с экспозицией, совершив онлайн-экскурсию
на сайте проекта поездпобеды.рф.

Пенсионный фонд РФ

Поезд отправился в путь 23 октября с Белорусского вокзала Москвы. Первая часть его маршрута,
которая проходит по бывшей линии фронта, завершится в конце ноября в Волгограде. За месяц он
проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск,
Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ,
Керчь, Феодосию, Севастополь и Новороссийск.
Вторая часть маршрута победного поезда пройдет
по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.
Обратно в западную часть страны он вернется уже в
начале будущего года.
Организаторами акции выступили Министерство
науки и высшего образования РФ и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-Петербурга
«Невский баталист». Она специализируются на
трехмерных панорамах, в том числе событий, связанных с Великой Отечественной войной.
В Мурманске первыми посетителями музея стали
500 человек. Принято решение, что в мае он вернется и все желающие смогут посетить "Поезд Победы".

по Мурманской области информирует

Пенсионеры, не поехавшие
в отпуск в 2020 году, смогут
получить компенсацию проезда
в отпуск два года подряд

П

равительством РФ рассмотрен очередной
пакет мер поддержки населения в период пандемии. Принято решение о пересмотре
сроков предоставления северянам-пенсионерам
компенсации стоимости проезда к месту отдыха
и обратно.

Согласно постановлению Правительства РФ
от 07.10.2020 №1611 неработающие пенсионеры,
проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не использовавшие
право оплаты проезда к месту отдыха и обратно
в 2020 году, смогут обратиться с заявлением о
предоставлении компенсации два года подряд –
в 2021 году и в 2022 году, при этом после 2022

года двухгодичный период будет рассчитываться
без учёта двойного обращения.
Напомним, что обратиться за компенсацией
проезда могут неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или по
инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.
Компенсация предоставляется до поездки в виде
специальных талонов, в обмен на которые в кассе можно получить билеты либо после поездки
путём перечисления пенсионеру стоимости проезда по билетам. Обратиться за компенсацией
можно один раз в два года, при этом двугходичный период исчисляется с 1 января года, в котором пенсионеру осуществлена компенсация, до
31 ДЕКАБРЯ следующего года.
Например, если пенсионер подал заявление о
компенсации 1 ноября 2020 года и получил деньги за проезд 20 ноября 2020 года, то двухгодичный период будет рассчитан с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2021 года, право на подачу следующего заявления возникнет с 1 января 2022 года.
В случае же если у пенсионера было право
на компенсацию проезда в 2020 году, но он им
не воспользовался, согласно новому постановлению Правительства РФ при подаче и удовлетворении заявления в 2021 году двухгодичный
период будет рассчитан с 1 января 2020 года по
31 декабря 2021 года, и право на подачу следующего заявления возникнет также с 1 января 2022
года.

«Сбербанк». В ходе разговора мошенники сообщают о том, что по счету
Вашей банковской карты оформлен
кредит, для отмены которого Вам необходимо оформить новый кредит и
перевести деньги на счет, указанный
мошенниками.

Убедительно просим Вас не реагировать на звонки от мошенников,
представляющихся
сотрудниками
ПАО Сбербанк, не вступать в диалог с
мошенниками и самостоятельно перезвонить в службу поддержки Вашего
банка, по указанному на обороте Вашей банковской карты телефону. Ни
в коем случае не перезванивать на тот
номер телефона, с которого на Ваш
номер телефона поступил звонок.
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

"Я ухожу,"- сказала осень. "Пора..." - шепнула вслед зима".

 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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"ЕДИНАЯ РОССИЯ" проводит
дистанционный приём граждан

Уважаемые видяевцы!
Общественная приёмная Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
осуществляет дистанционный приём граждан
по общим вопросам каждый вторник и четверг с 14.00 до 16.00 по телефонам 8-909-56054-05 и 8-909-560-50-90.

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.



***
Табличка на воротах: «Осторожно, темпераментная собака».

***
Петербуржцы настолько вежливые люди, что они никогда не обзовут человека. Они скажут: "По нынешним временам фильм с вашим
участием мог бы претендовать на
Оскар".
***
Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и верёвку.



***
- Если ребенок не хочет есть
мясо, чем его заменить?
- Собакой. Собака всегда хочет
есть мясо.

***
Самое сложное на сайте анекдотов
- это отделить анекдоты от новостей...
***
На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.



***
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом
деле 28 лет, по ощущениям - 23 года.
Местами - дочь.
***
В Техасе мужчина зашёл за девочкой в душевую, сказав, что он идентифицирует себя как девушка.
Отец девочки выбил ему зубы,
сказав, что он идентифицирует себя
как Зубная фея.
***
До сегодняшнего дня я ещё никогда не протирал бутылку водки спиртом.
***
С утра моешься подогретой водой в тазике. Зато потом весь день
- брифинги, диджитал, интеграция
бизнеса в технологии 21 века.



***
Скачал программу для подсчёта
съеденных калорий! Очень быстро перешёл на двойную бухгалтерию...
***
- Филологи в самолете есть?
- Да, я филолог, что случилось?
- Пройдите пожалуйста в хвост самолета, там человеку кофе холодное!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.

***

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю.

12+

Номер подписан в печать:
по графику 05.11.2020 г. в 15 часов
фактически 05.11.2020 г. в 15 часов
Заказ №9551 Формат А-3 Тираж 2100 экз.
Отпечатано в ООО “СеверныеТелесистемы“
Телефон/факс 24-27-61
183032 г. Мурманск, ул. Зелёная, 47

