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Деньвкалендаре ==

15 февраля -

Читайте в выпуске:

День памяти

воинов - интернационалистов
Среди видяевцев есть те, кто с мужеством, честью и отвагой защищал
интересы своей страны во время военного конфликта на территории Демократической Республики Афганистан, а также продолжает защищать в
ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирии.
Исполняя воинский долг, они остаются верными присяге и решают
боевые задачи в сложнейших условиях. Это настоящая школа мужества.
Дорогие друзья! В этот день мы вместе с вами склоняем головы
перед памятью ваших погибших товарищей. Мы благодарим вас за
верность долгу и Отечеству, за ваше стремление привить подрастающему поколению ценности патриотизма и мужества.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
любви близких!
Пусть будет мирным будущее России, а ваши дела и
стремления служат на благо Отечества!

"Навстречу 75-летию
Победы"

стр. 2
Интервью с главным
врачом Кольской ЦРБ

Глава ЗАТО Видяево
Председатель Совета депутатов
В.А. Градов			
А.Е. Бугайчук
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"ПОКЛОНИМСЯ

ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ"
В Мурманской области стартовала акция
"Поклонимся Знамени Победы".

Б

лагодаря усилиям энтузиастов копия знамени побывала на местах боевой славы в районе Печенги и Лиинахамари. Это первая "ласточка".

Патриотический час "Спасибо деду за
Победу!", посвящённый 75-летию со дня
Победы Красной Армии над фашистской
Германией, состоялся 7 февраля в 1-г
классе.

Фото из личного архива участников

Навстречу
75-летию
Великой Победы
"Знамя Победы" в Лиинахамари

Фото Г.Мохир

23 февраля, в день празднования Дня защитника Отечества, в акции примут участие уже 75 копий.

Классный руководитель 1-г класса Н.Р. Патраманская

Учащиеся 1-г класса на патриотическом часе

П

"Знамя Победы" в Печенге

14 марта они побывают на бывшей базе партизан Заполярья, а 28 марта будут развернуты на знаменитом
хребте Муста-Тунтури, на месте подвига пограничников
6-й заставы и отряда капитана Юневича, затем в поселке Титовка, в Долине Славы, на высоте Ударная и рубеже "Верман".
Фото Г.Мохир

ервоклассники познакомились с событиями 1941-1945 годов, узнали о движении
«Бессмертный полк», акции «Георгиевская ленточка».
Ребята совершили виртуальную экскурсию к
мемориальному комплексу Могила Неизвестно-

го Солдата в Москве, к Вечному огню на могиле
Неизвестного солдата. Ученики читали стихи о
героях, о Победе.
Итогом мероприятия стало коллективное изготовление плаката: стая белых голубей, символизирующих мир на Земле, с пожеланиями
и призывами на крыльях: «Пусть всегда будет
мама!», «Слава нашим ветеранам!», «Пусть все
дети растут в мире!», «Мы помним! Мы гордимся!».

Ученик 1-г класса прочитал стихотворение о Победе

Н

В четверг, 6 февраля, состоялось очередное заседание местного
политсовета.

Н

а
заседании
был
рассмотрен и утвержден план
работы местного отделения на 1 полугодие
2020 года
Фото Г.Мохир

а сайте Администрации Видяево размещен график уборки
дворов от снега. Однако возможна
корректировка в связи с погодными
условиями и выполнением работ на
приоритетных дорогах!
Согласно
данным
дорожного
участка на 12 февраля, в поселке
были проведены снегоуборочные работы во дворе по улице Центральная,
дом 3, расчищена дорога, идущая
вниз от 801 ТЦ, от здания корпуса №1
средней общеобразовательной школы
до Хлебной площади, а также от КПП
до моста.
Для организации качественной
работы по уборке территории от снега
необходимо не оставлять автомобили
вдоль проезжих частей дороги, а также своевременно убирать машины на
время очистки дворовых территорий,
о чем автовладельцы информируются
заранее. На текущей неделе в связи с
несоблюдением правил парковки сотрудникам дорожной службы не удалось очистить от снега дворы в районе
домов 54, 56 и 58 по улице Заречная.

Школьники сделали плакат

"Знамя Победы". А.В. Блохин

В канун Дня Победы энтузиасты доставят копии знамен во все населенные пункты и гарнизоны, расположенные на территории Мурманской области.
При поддержке спонсоров акцию проводит Мурманский областной Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Михаил ОРЕШЕТА

Особое внимание
было
уделено
вопросам подготовки к
празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
"Знамя Победы" на немецком полуострове

"Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника". В.Г. Белинский
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Нашездоровье

Главный врач Кольской ЦРБ
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ответил на актуальные вопросы здравоохранения

- Борис Васильевич, вы меньше
года возглавляете больницу. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями
пришлось столкнуться?
- Я не считаю, что здравоохранению
нашего района требуются такие меры.
Уровень нашей медицины достаточно хороший. И главная задача его сохранить
и улучшить. Мы в течение последних лет
планомерно развиваемся. Ведутся ремонты, вводятся в эксплуатацию новые
ФАПы, открываются новые стационарные отделения, решаются кадровые вопросы, закупается новое оборудование.
Естественно хотелось бы, чтобы темпы
развития были более интенсивны. Проблемы и трудности, конечно, есть, но
мы стараемся с ними разбираться. На
мой взгляд, самой большой проблемой
является взаимопонимание между медицинскими работниками и пациентами.
В данном вопросе хочу пожелать всем
нам терпения и желания находить общий
язык при общении.

ЛОР, окулиста, хирурга, эндокринолога. Как Кольская ЦРБ решает эту проблему?
- Кадровый голод – это проблема
всего здравоохранения страны, и мы не
являемся исключением. В настоящее
время из узких специалистов у нас не
хватает врача-эндокринолога, детского
психиатра, невролога. Другие должности
у нас частично укомплектованы. Другое
дело, что все специалисты в единственном числе и обеспечить в полном объеме
потребность в специализированной медицинской помощи они просто физически не могут. Необходимо минимум 2-3
специалиста, чтобы обеспечить амбулаторные приемы в поликлиниках Колы и
Мурмашей и выездную работу по амбулаториям и ФАПам района. В нашей сети

Фото из архива редакции

- Хорошо известно, что многие медучреждения испытывают «кадровый
голод». В амбулатории ЗАТО Видяево,
например, нет узких специалистов:

Главврач Кольской ЦРБ Б.В. Гришко

20 амбулаторных отдельных подразделений, и в каждом есть необходимость выездных приемов. Мы постоянно работаем
по вопросам поиска специалистов по
всем возможным направлениям - работа
со студентами, кадровые агентства. В
амбулатории в настоящее время укомплектованы все ставки врачей: 2 врачатерапевта, 2 врача-педиатра, акушер-гинеколог, невролог, кардиолог (в отпуске
по уходу за ребенком), стоматолог, врач
УЗИ и ФД.

- Поезд здоровья. Какой план посещений на 2020 год? С какими трудностями сталкиваетесь при приезде?
Что нужно изменить?
- В настоящее время окончательного
решения о работе поезда не принято. В
ближайшее время планы будут разработаны, утверждены и информацию разме-

"Поезд здоровья"

- Какие федеральные программы
действуют для медработников? Какие
получают соцгарантии? Помогает ли
это решать кадровые вопросы?
- По программе «Земский доктор» в
амбулатории ЗАТО Видяево в настоящее
время работают пять врачей. Помимо
этого все медработники обеспечены служебным жильем, получают компенсацию
по квартплате, надбавку к зарплате в размере 25% должностного оклада, дополнительный отпуск, оплату дороги в отпуск
1 раз в два года, оплачиваемый лист нетрудоспособности.
Помимо программы «Земский доктор»
мы активно работаем по программе дополнительных выплат по квотам и так на-

В очереди на приём к врачу

зываемой «медицинской ипотеке».
Благодаря данным программам во
многом удается решать кадровые вопросы.

стим в СМИ. Но поезд будет точно, и мы
постараемся учесть пожелания жителей
в полном объеме.
- Много говорят о модернизации
первичного звена здравоохранения, к
которым непосредственно относятся
и Кольская ЦРБ, и Амбулатория Видяево. Что нового можно ожидать жителям Кольского района и, в частности,
Видяево?
- В настоящее время идет разработка
программы модернизации. Анонсировать
пока не будем все планы. В мае-июне получим готовые решения и тогда все озвучим. Могу сказать только, что
планов много.

На прошлой неделе в спортивном
зале
спортивно-оздоровительного
комплекса "Фрегат" состоялось открытие чемпионата по мини-футболу.
ткрывая первенство, с приветственным словом к игрокам председатель Координационного совета по
развитию физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчук и отметил,
что спортивные мероприятия в этом году
приурочены к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Александр Евгеньевич
пожелал участникам честной бескомпромиссной борьбы и победы сильнейшей
команде.
Стоит отметить, что соревнование нацелено на популяризацию мини-футбола
и здорового образа жизни, а также улучшение физического и эмоционального состояния игроков чемпионата.
Первая игра прошла между командами СПСЧ №7 и «Олимп» Центра дополнительного образования детей. Игроки
"Олимпа" в напряженной борьбе смогли
вырвать победу и выиграть со счетом 6:5.

Фото Г.Мохир

Стартовало первенство по мини-футболу
О

Участники первенства по мини-футболу

Команда "Олимп" вместе с тренером О.Д. Усовым

Слева направо: А.Е. Бугайчук и В.П. Бижан

Напряженная борьба за мяч

"Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника". В.Г. Белинский
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Доказана

Государственный жилищный сертификат
получили 16 видяевских семей

формирования списков и

очередность предоставления

Приказом Минстроя России от 22.01.2020 №27/пр осуществлен выпуск государственных жилищных сертификатов (далее – ГЖС, сертификаты), в рамках реализации которого муниципальному образованию ЗАТО Видяево в 2020 году выделено 36
567,00 тысяч рублей и 17 бланков сертификатов.

В

Фото Г.Мохир

Фото Г.Мохир

связи с тем что количественный состав семей кандидатов на получение сертификатов в этом году в
большинстве своем два и более человек, указанных денежных средств предварительно хватает на 16 ГЖС.

Слева направо: начальник отдела организационно-правовой
работы А.С. Нечаева и Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов

Жители ЗАТО - участники программы по отселению

5 февраля 2020 года состоялась встреча Главы ЗАТО
Виядево и специалистов Администрации ЗАТО Видяево с
кандидатами на получение ГЖС в 2020 году, на которой
были доведены основные требования к кандидатам на
получение сертификатов:

- отсутствие жилых помещений в собственности и по
договорам социального найма за границами ЗАТО Видяево у кандидата на получение ГЖС и членов его семьи;

Специалист администрации по отселению К.Н. Лукичева

- отсутствие трудовых или служебных отношений с
организациями и предприятиями, расположенными на
территории ЗАТО Видяево на момент получения ГЖС кандидатом;
- отсутствие задолженности по оплате за жилищнокоммунальные услуги помещения, в котором проживает
получатель ГЖС.
Также была разъяснена обязанность граждан – получателей сертификатов расторгнуть договор социального
найма и сдать жилое помещение в установленном порядке в течение 2-х месяцев со дня реализации ГЖС.
В ходе встречи специалистами Администрации ЗАТО
Видяево были даны разъяснения по вопросам получения
и дальнейших действий по реализации ГЖС.

Список граждан ЗАТО Видяево Мурманской области - кандидатов
на получение государственных жилищных сертификатов в 2020 году
утвержден распоряжением Администрации ЗАТО Видяево
от 28.01.2020 №25
№ п/п

ФИО

Количественный
состав семьи

Дата постановки на учет

1

Ершов А.В.

1

12.04.2007

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Удалов Н.Т.
Яцков И.А.
Смирнов А.Н.
Баданин А.П.
Повар Н.Е.
Муравский Г.А.
Халевина Н.А.
Семёнов А.И.
Корытник С.Н.
Пятко Н.А.
Герасимова А.Л.
Тимошенко Т.Н.
Решетников Д.М.
Магамедкеримов К.С.
Рожко О.В.

1
4
2
3
2
3
1
3
1
2
1
4
2
4
3

19.10.2007
17.12.2007
17.12.2007
19.12.2007
09.01.2008
04.02.2008
27.02.2008
11.04.2008
21.05.2008
22.05.2008
11.08.2008
13.08.2008
14.08.2008
24.09.2008
08.10.2008

законность

ГЖС

12.12.2019 гр. Р. был предъявлен иск к
Администрации ЗАТО Видяево о возложении обязанности совершить определенные действия, а именно: исключить
из списка граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами
закрытого административно-территориального образования ЗАТО пос. Видяево
и списка граждан, подтвердивших свое
участие в основном мероприятии на 2020
год 18 человек, и предоставить истцу государственный жилищный сертификат (далее - ГЖС, сертификат) в первоочередном
порядке в 2020 году.

С

вои требования в части исключения из вышеуказанных списков, гр. Р. обосновывала тем, что указанные
в исковом заявлении граждане, по мнению истца, отказывались от предложенного в период с 2017 по 2019 годы сертификата, в связи с чем, в соответствии с п. 2.4 ст. 7, Закона
РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» (далее – Закон «О ЗАТО»),
Администрация ЗАТО Видяево должна снять их с учета.
В судебном заседании, а ранее и в неоднократной служебной переписке с истицей, представитель Администрации
ЗАТО Видяево разъяснил, что указанное требование распространяется только на граждан, ставших на учет с введением нового законодательства по переселению, а именно с
01.01.2015. В соответствии с часть 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений в статью
17 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и об
обеспечении мер государственной поддержки в отношении
отдельных категорий граждан» в Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» (далее - 454-ФЗ), граждане,
поставленные на учет до дня вступления в силу указанного
Федерального закона в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в целях их переселения из
закрытого административно-территориального образования
(то есть до 01.01.2015), сохраняют право состоять на данном
учете до получения социальной выплаты. Таким образом,
454-ФЗ не предусматривает распространение оснований для
снятия с учета, установленных пунктом 2.4. ст. 7 Закона «О
ЗАТО» на граждан, ставших на учет до 01.01.2015. Указанные
граждане могут быть сняты с учета, только если они перестают соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами на момент постановки их на учет.
Так, например, ранее для постановки на учет для переселения из ЗАТО Видяево не предъявлялось требование
об отсутствии жилого помещения за границами ЗАТО. С
01.01.2015 право на обеспечение ГЖС имеют только граждане, не имеющие жилых помещений в собственности и по
договорам социального найма за границами ЗАТО Видяево.
Между тем, в соответствии с 454-ФЗ, граждане, имеющие в
собственности жилье за пределами ЗАТО Видяево не снимаются с учета, а продолжают состоять на данном учете. Такие
граждане будут обеспечены сертификатами (согласно установленной законодательством очередности) только по истечении 5 лет с момента совершения каких-либо действий по
отчуждению указанного жилого помещения.
Кроме того, большей части (2/3) граждан из списка, указанного в иске гр. Р., сертификаты ГЖС даже не предлагались
по причине того, что не подошла очередность.
Также гр. Р. указывала на неправильное формирование
списков Администрацией ЗАТО Видяево. Истец полагал, что
право на первоочередное обеспечение социальной выплатой, удостоверяемой ГЖС, приобретенное в соответствии с
законодательством РФ до 01.01.2015, имеет приоритетное
право перед теми, кто приобрел его в соответствии с изменениями, внесенными 454-ФЗ. Между тем, согласно пункту 2.6.
статьи 7 Закона «О ЗАТО» единственным критерием очередности предоставления сертификатов является дата постановки на учет. Гражданам, имеющим право на получение социальной выплаты в первоочередном порядке (независимо
от времени приобретения этого права), социальная выплата
предоставляется ранее, чем другим лицам, принятым на учет
в том же году.
Материал предоставлен
администрацией ЗАТО Видяево

Решением Кольского суда Мурманской
области от 27.01.2020 гражданке Р. было
отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Действия Администрации ЗАТО Видяево по формированию списков, очередности предоставления
государственных жилищных сертификатов
признаны законными и обоснованными.

"Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника". В.Г. Белинский

"Время Талантов"
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естиваль-конкурс прошел с целью развития культуры детского, молодежного и взрослого творчества, повышения профессионального
мастерства участников и руководителей творческих коллективов, а также
обмена опытом и установления творческих связей между участниками в
рамках международного творческого
проекта «Время Талантов». Организатором конкурсной программы выступила автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и
искусства «Время Талантов».

Артём Ершов вместе с одним из научных руководителей Д.И. Гавриловой

Юные циркачки коллектива "Калейдоскоп"

ной Анастасия Молчанова, Анастасия
Бределева и Кристина Бушуева.
Лауреатами 3 степени стали Евгения Зеленцова и вокальный ансамбль
под руководством И.В. Кравченко, а
также младший состав вокального ансамбля "Менестрели" (преподаватель
Е.С. Ковязина).
Руководители ребят награждены

Заслуженные награды

По итогам участия в номинации
"Цирковое искусство" (акробатика)
дуэт Виктории Зновенко и Ксении
Усатовой был награжден дипломом
1 степени, Вероника Курыдкашина
(акробатика - соло) стала лауреатом 2
степени.
Успешно выступили на конкурсе и

Владислава и Евгения Зеленцовы

"Менестрели" (младший состав), "Веснушки", Елизавета
Мовчан (слева от З.А. Чайкиной) и их руководители

Фото из личного архива участников

видяевские вокалисты. Дипломантами
1 степени признаны ученицы педагога З.А. Чайкиной Елизавета Мовчан и
вокальный дуэт "Веснушки" (Дарья и
Ксения Новопольцевы), а также Владислава Зеленцова (преподаватель
И.В. Кравченко).
Дипломами лауреата 2 степени награждены Алина Ярковая (педагог З.А.
Чайкина) и воспитанницы Е.С. Ковязи-

Благодарственными письмами "Центра развития культуры и искусства" за
активную поддержку и продвижение
талантливых исполнителей, оригинальный творческий подход и педагогический талант.
Поздравляем артистов и их руководителей с прекрасными результатами и желаем дальнейших творческих
успехов!

Учащийся 2-в класса средней общеобразовательной школы
№1 ЗАТО Видяево Артём Ершов стал победителем 2 степени заочного этапа VIII конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся "Старт в науке". Научными руководителями школьника выступили учителя начальных классов Д.И.
Гаврилова и О.В. Иванова, отмеченные свидетельствами за ведение инновационной педагогической
деятельности.

Успешный

"Старт в науке"
В

рамках конкурсного отбора
были представлены более
2 000 научно-исследовательских
и творческих проектов по 18 предметам. В конкурсе приняли участие
более 2500 учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов, колледжей,
вузов всех регионов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, стран
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Члены жюри отметили очень высокий
уровень всех работ, поступивших в
организационный комитет конкурса.
Артём вместе со своими научными руководителями представил на
рассмотрение конкурсной комиссии
научно-исследовательскую
работу
"Изготовление бумаги в домашних
условиях". Перед выполнением второклассник изучил историю возникновения бумаги и выяснил, что бумага
существовала не всегда. Но с годами
технология изготовления бумаги совершенствовалась, производство бу-

Проведя научное исследование, Артем
поделился
полученными
знаниями со своими
одноклассниками, обратив внимание на важность использования макулатуры
для охраны природы, а также провел
мастер-класс по изготовлению бумаги
на кружке "Умелые руки". Тем самым
Артём вместе с педагогами подтвердил гипотезу о возможности получения бумаги в домашних условиях.
"Создание бумаги ручной работы - интересный процесс", - сказал
Фото Г.Мохир

Ф

Фото из личного архива участников

Юные артисты циркового коллектива "Калейдоскоп" общеобразовательной организации под руководством Т.А. Носенко и вокалисты детской музыкальной школы приняли участие в XVIII Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и исполнителей "Время Талантов", который прошел 8 февраля в г. Кола.

Материал подготовлен
при содействии
участников конкурса

Изделие сделано из бумаги вторичного производства

Вокальный ансамбль под руководством И.В. Кравченко

маги становилось более доступным.
Поэтому использование макулатуры
для получения бумаги стало одним из
решений этой проблемы. Артем пришел к выводу, что дома и в классе скапливается много бумажных отходов, и
поэтому решил попробовать в домашних условиях использовать эти отходы для вторичного получения бумаги.

Артём и обратился к жителям нашей
планеты: "Не выбрасывайте макулатуру, а перерабатывайте в бумагу, тем самым сохраняя лес!"

"Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника". В.Г. Белинский

Материал подготовлен
при содействии
участников конкурса
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Официальныедокументы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 47

денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия детей, находящихся под опекой

(попечительством), денежного вознаграждения приемным родителям и лицам,
осуществляющим социальный патронат, в 2020 году
В соответствии с Законами Мурманской области от 17.12.2019 года № 2439-01-ЗМО «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 10.01.1999 года № 126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье», от 28.12.2004 года № 570-01-ЗМО «О порядке и размере выплаты
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)», от 26.05.2006 года № 759-01-ЗМО
«О патронате», в связи с установлением в 2020 году коэффициентов индексации бюджетных ассигнований в социальной
сфере,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты на содержание одного ребенка, воспитывающегося
в семье опекуна (попечителя), в приемной семье:
в возрасте до 3 лет – 11 936,50 руб.
от 3-х лет до 7-и лет – 13 854,85 руб.
от 7-и лет и старше - 15 986,38 руб.
2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия ребенка в размере 19 183,66 руб.
3. Определить размер выплаты денежного вознаграждения приемным родителям:
- за воспитание каждого приемного ребенка 17 428,47 руб. в месяц;
- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо ребенка – инвалида, либо ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной психолого–медико–педагогической
комиссии – 26 142,71 руб. в месяц.
4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим социальный патронат в размере
1 340,53 руб. в месяц за каждого ребенка.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года.
6. Считать утратившим силу с 01.01.2020 года постановления Администрации ЗАТО пос. Видяево:
- от 11.01.2019 года № 9 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств
на содержание и оздоровительные мероприятия ребенка, денежного вознаграждения приемным родителям и лицам,
осуществляющим социальный патронат, в 2019 году».
- от 29.07.2019 года № 645 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 11.01.2019 г.
№ 9 «О размерах выплат денежных средств на содержание и оздоровительные мероприятия детей, находящихся под опекой
(попечительством), денежного вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный патронат, в
2019 году».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» февраля 2020 года

№ 76

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево по земельному
контролю за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 15.09.2010 № 648
В связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав муниципальной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево по земельному
контролю за использованием земель на территории ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 15.09.2010 № 648 «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории ЗАТО
Видяево» (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 10.05.2018 № 404) изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу с момента
подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево 				

муниципальной комиссии при

духовно-нравственному

В.А. Градов

к постановлению

Приложение
Администрации ЗАТО Видяево
от «03» февраля 2020 г. № 76

к постановлению

«Приложение № 2
Администрации ЗАТО Видяево
от 15.09.2010 № 648

СОСТАВ
Администрации ЗАТО Видяево по земельному контролю
ЗАТО Видяево

за использованием земель на территории

Председатель
- заместитель главы Администрации ЗАТО Видяево (по финансово –
комиссии:
экономическим вопросам), либо лицо его замещающее
Муниципальный инспектор - специалист 1 категории - по землеустройству отдела
экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее
Члены комиссии
- начальник отдела экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево, либо лицо его
замещающее
- ведущий специалист - по архитектуре и градостроительству
отдела экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево, либо лицо его замещающее
- Бугайчук Александр Евгеньевич – председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево (по согласованию)».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» февраля 2020 года

№ 77

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302 «Об организации
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.05.2012 № 302 «Об организации муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево» (в редакции от 17.07.2018 №
608) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Назначить муниципальным инспектором в составе уполномоченного органа специалиста 1 категории – по
землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Иванова
Михаила Валерьевича».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
Видяево Никишину Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

воспитанию,

В.А. Градов

активной

Приложение
к Положению
Фестиваля-конкурса

ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г.
сохранение культурного наследия в

Глава ЗАТО Видяево

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево
«03» февраля 2020 года № 79

от

о проведении муниципального конкурса

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение

определяет порядок проведения муниципального конкурса – выставки декоративно«Палитра талантов» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс посвящен празднованию Дня работника культуры и проводится в рамках Года народного творчества.
1.3. Цель Конкурса: сохранение, развитие и популяризация традиционного и современного художественного
творчества среди детского и взрослого населения.
1.4. Задачи Конкурса:
-выявление и поддержка талантливых мастеров изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;
-содействие духовно-нравственному и гражданско – патриотическому воспитанию населения, формирование
активной жизненной позиции у жителей поселка Видяево.
1.5. Куратор Конкурса
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
1.6. Организатор Конкурса
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
1.7. Участники Конкурса:
Учреждения (организации), любительские объединения, творческие коллективы ЗАТО Видяево.
2.Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 10 по 31 марта 2020 года 3 этапа:
1 этап организационный - направление заявки-паспорта участника Конкурса в оргкомитет в срок до 10.03.2020 г.
(приложение к Положению
о Конкурсе);
2 этап подготовительный (10-20.03.2020г.) - оформление выставочных экспозиций на базе учреждений
(организаций) ЗАТО Видяево;
3 этап основной (23- 27.03.2020г.) - оценивание конкурсных работ членами муниципального жюри (по
согласованному графику), определение и награждение лауреатов, демонстрация
выставочных экспозиций для жителей
ЗАТО Видяево.
2.2. Участники Конкурса: самодеятельные и профессиональные авторы в возрасте от 5 лет и старше.
2.3. Номинации Конкурса:
«Декоративно-прикладное творчество»:
- Украшения и аксессуары;
- Декупаж;
- Вытынанка;
- Квиллинг (бумагокручение);
- Бумажная пластика;
- Декорирование бутылок;
- Традиционная народная игрушка;
- Кукла: традиционная народная кукла, авторская (сюжетная кукла);
- Изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник и другие).
«Художественные ремесла»
- Работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри);
- Работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, скульптура малых форм, соленое тесто, пластика);
- Аппликация;
- Ткачество (ковротворчество, гобелен, узорное вязание, кружевоплетение (фриволите), макраме, бисероплетение);
- Работа с тканью (батик, лоскутное шитье, работа с лентами, вышивка);
- Гильоширование.
«Изобразительное искусство»:
- Монотипия;
- Роспись;
- Рисование ладошками (для дошкольников);
- Выдувание (через трубочку);
- Живопись (акварель, гуашь, масло);
- Графика (акварель, гуашь, темпера, тушь, уголь, карандаш, пастель).
«Дизайн»:
- Дизайн интерьера;
- Мыловарение;
- Букеты из мягких игрушек и конфет;
- Дизайн одежды (в том числе, народный костюм);
- Скрапбукинг (изготовление и оформление семейных и личных фотоальбомов).
2.4. Требования к конкурсным работам:
- участники представляют работы на выставочных площадках учреждений (организаций) поселка Видяево;
- индивидуальные авторы имеют возможность выставить свои творческие работы на базе МБОУ ДО ЗАТО Видяево
«Центр дополнительного образования детей» (по согласованию);
- участник может представить не более 3-х работ в каждой номинации;
- на Конкурс принимаются работы в различных традиционных и современных техниках народных художественных
ремесел: в номинации «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн» и «Художественные ремесла» - любого формата;
в номинации «Изобразительное искусство» форматом 30x40 в паспарту: название работы, Ф.И.О. автора (полностью),
возраст, техника исполнения, контактный телефон, Ф.И.О. педагога-руководителя (если есть);
- для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10.03.2020 года направить в оргкомитет Конкурса заявку-паспорт
участника в электронном виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга» - «Палитра талантов»)mbo-vid1@eandex.ru или
в печатном виде по адресу: ул. Центральная, д.3, МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (контактный телефон
ответственного организатора: 8921 283 8811 - Чугункова Ирина Петровна, заведующая сектором культуры и досуга МБУК
ЦКД ЗАТО Видяево);
- ответственность за соблюдение требований Конкурса, предоставление достоверных персональных данных
участников, грамотность в оформлении и полноту информации (паспарту творческой работы) в заявке, а также за качество
предоставленных конкурсных работ несут организации-заявители.
2.5. Критерии оценки работ:
В номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Художественные ремесла» оценивается: творческий
подход в выполнении работ, художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций, умелое
сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы, фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий,
владение выбранной техникой, эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту, применение новых технологий
и материалов, нетрадиционное применение известных материалов.
В номинациях «Изобразительное искусство», «Дизайн» оценивается: соответствие возрасту, мастерство исполнения,
цветовое решение, колорит, композиция, выразительность, эмоциональность, оригинальность.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты, лауреатам за лучшие работы - дипломы и памятные
сувениры.
3.2. Награждение победителей и лауреатов Конкурса состоится 03 апреля 2020 года в 17.00 на базе МБУК «Центр
культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
4. Финансирование Конкурса
4.1. Финансирование осуществляется из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево» (задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейнопросветительской и туристско-экскурсионной деятельности»).
прикладного творчества, изобразительного искусства и художественного дизайна

к

В оргкомитет Конкурса

Участник (наименование учреждения, организации, коллектива,
_________________________________________________

- конкурсе
«Северное сияние»
_________________________________________________
(наименование учреждения, организации)

Календарным планом основных мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного
наследия в ЗАТО Видяево на 2020 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2020 № 14,
в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) совместно с Художественным советом в
ЗАТО Видяево организовать проведение XVII муниципального фестиваля-конкурса творчества «Северное сияние» (далее –
Фестиваль-конкурс) в период с 10 по 27 марта 2020 года в рамках Года народного творчества.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Фестиваля-конкурса.
3. Утвердить прилагаемую смету расходов.
4. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Шаповалова О.П.)
обеспечить финансирование из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия
в ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г.
соответствии с

Глава ЗАТО Видяево

№
Ф.И.О.
Возраст Номинация Название
Время
Ф.И.О.
Техническое
п/п участника
номера/, выступления руководителя, оснащение
(название
Тема
контактный
коллектива)
(народное
телефон
творчество,
патриотика)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03 »

Состав родительского комитета (ФИО, функции)
______________________________________________________________________

Администрации ЗАТО Видяево
«03» февраля 2020 года № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля-конкурса творчества

«Северное сияние»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения XVII муниципального фестиваля-конкурса творчества
«Северное сияние»(далее – Фестиваль-конкурс).
1.2. Фестиваль - конкурс проводится в рамках Года народного творчества и Года памяти и славы, посвященного
75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
1.3. Цель Фестиваля-конкурса: пропаганда художественными средствами сохранения исторического и культурного
наследия родного края, героической истории, создание условий для развития творческих и эстетических способностей
жителей ЗАТО Видяево средствами театрального искусства.
1.4. Задачи Фестиваля-конкурса:

февраля

2020

№ 80

года

В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного наследия
ЗАТО Видяево на 2020 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2020№ 14, в целях
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) совместно с Координационным советом
общественных музеев в ЗАТО Видяево организовать проведение муниципального смотра по реализации проектов музейной
и туристско-экскурсионной деятельности (далее – Смотр) в период с 18 февраля по 25 октября 2020 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Смотра.
3. Утвердить прилагаемую смету расходов.
4. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Шаповалова О.П.)
обеспечить финансирование проведения Смотра из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г.
в

реализации муниципальной программы

Примечание (особые условия, требования, пожелания): ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ответственный _________________
«__» ____________ 2020г.

контактный телефон_______________

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

от

- ФИО) ___________________

О проведении муниципального смотра по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности

В.А. Градов

постановлением

индивидуальный заявитель

Контактная
Возрастная группа Название работы
информация автора
Ф.И.О. педагогов
(дата рождения- (обязательно указать
(педагога)
(если есть)
число, месяц, год)
вид техники)
(Ф.И.О.,
моб. тел.)

Номинация

Заявка - анкета

№ 78

Приложение
Положению о проведении Конкурса

Заявка-паспорт участника
конкурса - выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и художественного дизайна
«Палитра талантов» (10-31 марта 2020 года)

творчества

«Северное сияние»

Положение
- выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства
«Палитра талантов»

и художественного дизайна

на участие в муниципальном фестивале

творчества

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО

В оргкомитет Фестиваля

года

О проведении муниципального фестиваля-конкурса

"Вестник Видяево" - № 6 (694) 14 февраля 2020 года
формирование

о проведении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В

гражданско-патриотическому

Мурманской области;
- изучение героической истории Кольского Заполярья, гарнизона и посёлка Видяево, воспитание любви к малой
родине;
- создание высокохудожественного репертуара героико-патриотической тематики;
-выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов посредством вовлечения детей,
молодежи, взрослого населения в культурно-массовую и общественную деятельность;
- повышение исполнительского мастерства любительских коллективов и индивидуальных авторов;
- духовное, нравственное сохранение и пропаганда культуры и приумножение её ценностей;
- представление опыта работы муниципальных организаций образования и культуры ЗАТО Видяево, творческих
коллективов, талантливых жителей поселка в области развития детского и молодежного творчества в форме тематических
концертных программ или творческих номеров.
1.5. Куратор Фестиваля-конкурса
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
1.6. Организаторы Фестиваля – конкурса
Художественный совет ЗАТО Видяево
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
1.8. Участники Фестиваля – конкурса
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 1 «Солнышко»
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Елочка»
МБОУДО ЗАТО Видяево «Детская музыкальная школа»
МБОО ДО ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования детей»
Дом офицеров (гарнизона) п. Видяево (по согласованию)
Население ЗАТО Видяево
1.9. Социальные партнеры:
В/ч 77360-Б (по согласованию)
В/ч 20958 (7 дивизия Подводных Сил Северного флота – по согласованию)
Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (по согласованию)
2. Условия участия и порядок проведения Фестиваля-конкурса
2.1. В Фестивале-конкурсе принимает участие детское и взрослое население ЗАТО пос. Видяево в возрасте от 5 лет
и старше (в том числе, творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне).
2.2. Обязательным условием является соответствие номеров заявленным темам (направлениям) фестиваля-конкурса
«Родные узоры» (в рамках Года народного творчества) и «Красная гвоздика» (в рамках Года памяти и славы).
2.3. Фестиваль-конкурс проводится в период с 10 марта по 27 марта 2020 года поэтапно:
1 этап - организационный (10 марта - 15 марта 2020 года) – подготовка концертных номеров на базе учреждений
ЗАТО Видяево, направление заявки в оргкомитет (приложение к Положению о Фестивале-конкурсе);
2 этап – репетиционный (16-24 марта 2020года) – репетиции концертных номеров на сцене Дома офицеров
(гарнизона) п. Видяево (по согласованию);
3 этап – конкурсный (смотр творческих номеров и их оценивание членами жюри) на сцене Дома офицеров
(гарнизона) п. Видяево (по согласованию)в соответствии с графиком:
-24 марта 2020 года (вторник) - 1 конкурсный день «Родные узоры»
Представление конкурсных номеров (в номинациях: «Инструментальное мастерство»,
«Вокально-хоровое
искусство», «Хореография», «Литературно-музыкальная композиция», «Оригинальный жанр», «Художественное слово»);
-25 марта 2020 года (среда)- 2 конкурсный день «Красная гвоздика»
Представление конкурсных номеров (в номинациях: «Инструментальное мастерство», «Вокально-хоровое
искусство», «Хореография», «Литературно-музыкальная композиция», «Оригинальный жанр», «Художественное слово»);
4 этап – 26 марта 2020 года (четверг)- генеральная репетиция номеров лауреатов для финальной концертной
программы Фестиваля-конкурса на сцене Дома офицеров (гарнизона) п. Видяево (по согласованию);
5 этап - финальный (27 марта 2020 года, пятница) – Гала - концерт Фестиваля - конкурса на сцене Дома офицеров
(гарнизона) п. Видяево(по согласованию).
2.4. Для организаций образования и культуры ЗАТО Видяево участие в Фестивале - конкурсе является обязательным.
2.5. Номинации Фестиваля – конкурса и критерии оценки:
-Хореография (соло, ансамбль): классический танец, современные направления, эстрадный танец, народный танец (в
том числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный танец
Критерии оценки:
- соответствие выбранному стилю;
- актерское мастерство, раскрытие художественного образа;
- работа хореографа;
- художественное оформление номера (костюм, реквизит);
- соответствие музыкального материала и хореографии;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценическая культура костюма;
-Вокально-хоровое искусство (соло, ансамбль): эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и
этнография), джазовое пение
Критерии оценки:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
- чистота исполнения;
- сценическая культура;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
- запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
-Инструментальное мастерство (соло, ансамбль)
Критерии оценки:
- степень владения инструментом;
- сложность репертуара и аранжировка;
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
- технические возможности ансамблевого исполнения
-Художественное слово
-проза (прозаическое произведение (отрывок) продолжительностью не более 5 минут звучания);
- поэзия (поэтическое произведение, стихотворение продолжительностью не более 5 минут звучания)
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- репертуарная политика (соответствие возрасту, доступность и ценность художественного произведения);
- использование различных средств художественной выразительности (костюм или его элементы, декорации,
музыкальное оформление, антураж и др.);
- сценическая речь;
-Литературно-музыкальная композиция (не более 7 минут)
Коллектив представляет одно произведение, составленное из чередующихся литературных, музыкальных,
танцевальных и прочих сценических форм и их сочетаний, объединенных одной темой.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- репертуарная политика (соответствие возрасту, доступность и ценность художественного произведения);
- использование различных средств художественной выразительности (костюм или его элементы, декорации,
музыкальное оформление, антураж и др.);
- оригинальность (авторское написание сценария) произведения;
- Оригинальный жанр (акробатика, дрессура, клоунада, йога, экстрим-шоу (с элементами силовой акробатики и
демонстрацией безупречной физической подготовки), иллюзия, пародия, жонглирование и т.п.)
Критерии оценки:
- постановка номера в соответствии с жанром и амплуа;
- мастерство и техника исполнения;
- костюм, музыкальное оформление
2.6. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо направить заявку в Оргкомитет в срок до 16 марта 2020 года в
письменном и электронном виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга» - «Северное сияние») илипо электронному
адресу: mbo-vid1@yandex.ru (контактный телефон ответственного организатора: 8 967 345 3180 - Леонтьева Инна
Александровна, методист сектора культуры и досуга МБУК «Центр культуры и досуга»ЗАТО Видяево).
2.7. Ответственность за соблюдение требований Фестиваля-конкурса (предоставление достоверных персональных
данных участников, грамотность в оформлении и полнота информации в заявке, качество предоставленных конкурсных
номеров,
соблюдение правил этики поведения, безопасность участников и сохранность имущества, родительское
сопровождение) несут организации-заявители.
Подведение итогов и награждение участников Фестиваля-конкурса
3.1. Подведение итогов Фестиваля – конкурса и награждение лауреатов состоится в день проведения конкурсного
отбора.
3.2. Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
3.3. Гала-концерт состоится 27 марта 2020 года (пятница)в зрительном зале Дома офицеров (гарнизона) п. Видяево.
4. Финансирование Фестиваля-конкурса
4.1. Финансирование осуществляется из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево» (задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейнопросветительской и туристско-экскурсионной деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«03 » февраля 2020

и

жизненной позиции, развитие культурной жизни посёлка и

« 22 » января 2020 года
О размерах выплат

содействие

«03 » февраля 2020 года

№ 79

О проведении муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и
художественного дизайна «Палитра талантов»
В

Календарным планом основных мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного
наследия в ЗАТО Видяево на 2020 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2020 № 14,
в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1. МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) совместно с Художественным советом в ЗАТО
Видяево организовать проведение муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества, изобразительного
искусства и художественного дизайна «Палитра талантов», приуроченного ко Дню работника культуры (далее – Конкурсвыставка), в период с 10 по 31 марта 2020 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
3. Утвердить прилагаемую смету расходов.
4. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Шаповалова О.П.)
обеспечить финансирование проведения мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие культуры и

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО

соответствии с

постановлением

Администрации ЗАТО Видяево
«03» февраля 2020 года № 80

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотра
по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности

1. Общие положения
1.1. Муниципальный
Смотр)

смотр по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности

проводится в соответствии с государственной программой

"Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника". В.Г. Белинский

«Патриотическое

воспитание граждан

(далееРоссийской
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальныедокументы

РЕШЕНИЕ
11 февраля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 91/213

ЗАТО Видяево Мурманской области

«04» февраля 2020 года

№ 82

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий Видяевской территориальной

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения

избирательной комиссии

административных регламентов предоставления муниципальных услуг,

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Мурманской
от 20.03.2018 № 30/224 «О возложении на территориальные

Администрации ЗАТО Видяево
15.12.2010 № 901

утвержденный постановлением
от

области

избирательные

В

предоставления

постановлением

«О

Федеральным

соответствии с

организации

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
муниципальных услуг»,
Федерации от 16.05.2011 № 373

законом от

государственных

Правительства Российской

и

разработке и утверждении административных регламентов осуществления

государственного

контроля

(надзора)

и

административных

регламентов

предоставления государственных услуг»,

участковых

1.

Внести

полномочий

по

формированию

Мурманской

комиссии

резерва

области»,

составов

2.1

разделом

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения

нового

члена

комиссий,

участковой

утвержденного

комиссии

из

резерва

составов

участковых

Центральной избирательной
05.12.2012 № 152/1137-6, Видяевская

постановлением

Российской Федерации

комиссии

от

территориальная избирательная комиссии

п о с т а н о в л я ю:
в
Порядок разработки и утверждения
предоставления
муниципальных
услуг,
Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010
№ 901 (в действующей редакции от 10.04.2019 № 342) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

РЕШИЛА:
1. Объявить

изменения

административных

комиссии

избирательных

Порядка

регламентов

утвержденный постановлением

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".

о сборе предложений для дополнительного зачисления в

14 по 23 февраля
2020 года.
2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Видяевской
территориальной избирательной комиссии (прилагается).
3. Опубликовать сообщение о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Видяевской
территориальной избирательной комиссии в газете «Вестник Видяево».
4. Разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево Мурманской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления
на секретаря Видяевской территориальной избирательной комиссии Ю.Н.
Кривогузова.
резерв составов участковых избирательных комиссий в период с

Председатель Видяевской территориальной
Е.В. Жуланов

избирательной комиссии

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

Секретарь Видяевской территориальной
Ю.Н. Кривогузов

избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2020 года

Приложение
к постановлению Видяевской территориальной
избирательной комиссии
от 11.02.2020 № 91/213

№1

О поощрении работников муниципального бюджетного учреждения
«Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)»
ЗАТО Видяево

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов

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 31.01.2020 № 1/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение своих
обязанностей и в связи с Днём образования муниципального бюджетного
учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)»
ЗАТО Видяево наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево
Мурманской области:
- Ковязину Наталию Андреевну, ведущего экономиста муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево;
Контровскую
Татьяну
Вячеславовну,
ведущего
бухгалтера
муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево;
- Фомичеву Любовь Михайловну, бухгалтера муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево.
- Худякову Галину Александровну, бухгалтера муниципального
бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба
заказчика)» ЗАТО Видяево.
2. За добросовестное исполнение своих обязанностей и в связи с
Днём образования Муниципального бюджетного учреждения «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево наградить
Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Степанову Олесю Александровну, уборщика служебных помещений
муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление муниципальной
собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».

участковых избирательных комиссий

В

соответствии с разделом

участковых

комиссий

В.А. Градов

и

2.1 Порядка

назначения

нового

формирования резерва составов
члена

участковой

комиссии

из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№ 152/1137-6 (с последующими изменениями) Видяевская территориальная
избирательная комиссия объявляет о сборе предложений для дополнительного

Видяевской

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
территориальной избирательной комиссии.

Прием

предложений осуществляется в период с

14

по

23

февраля

2020

года включительно.

В

резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие

ограничений в соответствии с п.1 ст.29

№67-ФЗ «Об

Федерального

закона от

12.06.2002

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

Российской Федерации» (за исключением подпунктов
"ж", "з", "и", "к" и "л" указанного пункта Федерального закона).
При
внесении
предложений
по
кандидатурам
для
референдуме граждан

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий необходимо представить следующие документы:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:

партии

-  решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
либо регионального отделения, иного структурного подразделения

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;

-   если

предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения,
партии,

политической

Глава ЗАТО Видяево

Видяевской территориальной

избирательной комиссии

отделению,

иному

уполномоченного

структурному

–

решение органа

делегировать

подразделению

региональному

политической

партии

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

для иных общественных объединений:

1)   нотариально

удостоверенная или заверенная уполномоченным на то

органом общественного объединения копия действующего устава общественного

№ 97

объединения;

2)  
О внесении изменений в Бюджетный прогноз ЗАТО Видяево
2024 года, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2019 № 181

решение

полномочного

(руководящего

или

иного)

органа

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями

на долгосрочный период до

устава, либо решение по этому же вопросу полномочного

(руководящего

или

иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения

Приложение
к Положению о проведении Смотра
В оргкомитет Смотра
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном смотре по реализации проектов музейной и
туристско-экскурсионной деятельности

01 марта - 25 октября 2020 года

1. Организация:
-наименование
-местонахождение (почтовый адрес)
-адрес электронной почты
-телефон/факс
-краткая характеристика музея (музейной комнаты), Клуба: наличие
Устава (Положения), наличие актива (Совета), основные направления и
результаты (достижения) деятельности
2. Наименование (тема) проекта, срок реализации
- данные об экскурсоводах, активе музея (участниках проекта - Ф.И.,
возраст) – если есть (в письменной и электронной форме)
- целевая аудитория участников проекта;
- межведомственное взаимодействие
3. Сведения о руководителе-авторе проекта:
-Ф.И.О. руководителя (полностью)
-место работы (службы)
-должность
-контактный телефон
4. Наименование открытых мероприятий согласно музейному проекту
(в рамках 1 этапа Смотра - тема, форма проведения, состав участников и
руководителя – Ф.И.О.)

В

170.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.11.2018 №
944 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения бюджетного прогноза
ЗАТО Видяево на долгосрочный период»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в Бюджетный прогноз ЗАТО
Видяево на долгосрочный период до 2024 года, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2019 № 181:
1.1 В пункте 1.2 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджета
ЗАТО Видяево на среднесрочный период определен на основании закона
Мурманской области «Об областном бюджете на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и на плановый период) и решения Совета
депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и на плановый период). С 2023 года объем
безвозмездных поступлений сохранен на уровне 2022 года.
1.2. Приложение № 1 и № 2 к Бюджетному прогнозу ЗАТО Видяево
изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
постановлению:
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
соответствии со статьей

ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления

ЗАТО Видяево.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
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".
заместителя

Руководитель_____________________
Дата____________________________

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

объединения,

общественного
общественного

объединения

наделенного
правом

в

соответствии

принимать

такое

с

решение

уставом
от

имени

общественного объединения;

3)
иное

если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,

структурное

подразделение

общественного

общественного объединения указанный в пункте

2

объединения,

а

в

уставе

вопрос не урегулирован,

–

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии
с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений

о

кандидатурах

в

резерв

составов

участковых

комиссий,

о

делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории Мурманской области и
ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в период с 17 по 21 февраля
2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием
«СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ».
В случае нарушения правил расположения транспортного
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или
обгона по части 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в соответствии с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 ст.
12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности
в виде лишения права управления транспортными средствами
на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-

Проведение семинара
«Обязательная маркировка товара. Новый
порядок работы»

С

оюз промышленников и предпринимателей Мурманской области при участии с УФНС России по Мурманской области и
Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области приглашают представителей малого, среднего и микробизнеса принять участие в семинаре «Обязательная Маркировка товара. Новый порядок работы».
2019 год принес много изменений в законы о маркировке: началась маркировка остатков обуви, утверждены сроки по маркировке
молока, запрещена реализация некоторых видов продукции, подлежащей обязательной маркировке, налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН и др.
Цель семинара – помочь малому бизнесу максимально просто
и эффективно адаптировать свой бизнес под изменения законодательства (Обязательная маркировка товаров). На семинаре вы сможете не только узнать новости из первых рук, но и задать вопросы
из своей рабочей практики.
Время проведения:
18 февраля 2020 г., начало в 14:30.
Место проведения: ГДЦ «Меридиан», Конференц-зал №2, 6
этаж (г. Мурманск, ул. Воровского, 5/23)
Условия участия: УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, необходима предварительная регистрация - https://itf.timepad.ru/event/1248724/
Ключевые темы семинара:
1. Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров:
Текущая ситуация и планы.
Обязательная маркировка обувной продукции.
Ответы на вопросы.
2. Этапы внедрения маркировки на розничном предприятии:
Кто и как должен маркировать продукцию.
Что делать с остатками.
Как зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания
«Честный ЗНАК».
Подготовка программного обеспечения и онлайн-касс.
3. Маркировка в решениях Далион, Эвотор, Sigma.
4. Программные и аппаратные комплексы для маркировки в
розничном магазине.
Докладчики и организаторы:
Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области; Управление федеральной налоговой службы России по
Мурманской области; Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области;
Компания «Инженерно-техническая фирма».
По всем вопросам участия в мероприятии обращайтесь:
Волков Евгений, Александр Акимов, телефон 8 (8152) 4590-45, 45-65-67, e-mail: seminar@itfirm.ru



для

иных

субъектов

права

внесения

кандидатур

в

резерв

Зимний
фестиваль ГТО
Во вторник, 11 февраля, в спортивном зале спортивно-оздоровительного комплекса "Фрегат" состоялось открытие муниципального этапа зимнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

составов

участковых комиссий

-

решение

представительного

органа

муниципального

образования,

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме

того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть

представлены:

-  

письменное согласие гражданина

Российской Федерации

на его

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий;

-   копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
Прием документов для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий осуществляется Видяевской
территориальной избирательной комиссией по адресу: ЗАТО Видяево, ул.
Центральная, д. 8, кабинет 315, телефон – 815-53-5-65-82.
Время работы комиссии в период приема документов:
- в рабочие дни – с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов
до 14.00 часов;
- в выходные дни – с 12.00 до 15.00 часов.

ОГИБДД ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
"ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА"

Приглашаем на семинар

соответствии с требованиями устава;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2020 года

7

Фото Г.Мохир

Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493.
Тема Смотра: «Празднование 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
1.2.
Цель Смотра: повышение значимости общественных музеев
(музейных комнат) ЗАТО Видяево в формировании духовно-нравственных
качеств и героико-патриотических убеждений детей, молодёжи и жителей
поселка Видяево.
1.3. Задачи Смотра:
совершенствование
системы
патриотического
воспитания
(содержания, форм и методов поисково-собирательной, экскурсионной и
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся
(воспитанников),
военнослужащих
и
гражданского
населения)
средствами
музейной
деятельности;
- расширение видов выставочных, экскурсионных и туристических услуг
(в т.ч. создание единой информационной базы) для жителей и гостей поселка;
- приобщение обучающихся (воспитанников) к изучению историкокультурного и природного наследия родного края;
- применение методов реконструкции как активизации формы
исторической памяти;
- повышение уровня эрудиции и коммуникативных навыков общения
юных экскурсоводов с различной аудиторией;
- формирование аудиовизуальных и мультимедийных комплексов для
реализации музейно-экскурсионных маршрутов;
активизация
форм
межведомственного
взаимодействия
с
общественными и шефскими организациями, родительской общественностью,
музеями Мурманской области;
- выявление и распространение опыта работы общественных музеев
(музейных комнат) на территории ЗАТО пос. Видяево.
1.4. Куратор Смотра
Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево.
1.5. Организаторы-исполнители Смотра
Координационный совет общественных музеев в ЗАТО Видяево в составе:
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево - основной организатор
МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 1 «Солнышко»
МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 2 «Елочка»
Общественная
организация
«Поисково-патриотический
отряд
«Зов» ЗАТО Видяево, зарегистрированная на муниципальном уровне (по
согласованию)
Приход Свято-Никольского храма (по согласованию)
Штабы местных отделений общественных движений «Юнармия»,
«Волонтеры Победы», «Российское движение школьников» (по согласованию)
1.6. Социальные партнеры
В/ ч 77360-Б (по согласованию)
Дом офицеров (гарнизона) п. Видяево (по согласованию)
В/ч 20958 (музей 7 дивизии АПЛ Северного Флота – по согласованию)
2. Условия участия и порядок проведения Смотра
2.1. В Смотре могут принять участие музеи и общественные объединения
военно-патриотической
и
туристско-краеведческой
направленности,
действующие в учреждениях образования и культуры ЗАТО Видяево, в военных
и общественных организациях.
Для участия приглашаются активисты школьных музеев, воспитанники
объединений (клубов), члены ВВПОД «Юнармия», «Волонтеры Победы»,
«Российское движение школьников», лидеры-волонтеры, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования, историки и заинтересованные лица.
Участниками Смотра могут быть заявлены Музеи, Комнаты Боевой
Славы организаций, учреждений (военных, гражданских, общественных),
располагающихся на территории ЗАТО пос. Видяево.
2.2. Смотр проводится в период с 01 марта по 25 октября 2020 года
поэтапно:
2.2.1. 1 этап (01 марта - 18 мая 2020 года) – реализация открытых
мероприятий
(проведение исторических квестов, концертных программ,
литературно-музыкальных
композиций)
в
рамках
празднования
75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
2.2.2. 2 этап (25 октября 2020 года) - участие в муниципальном
молодежном историко-патриотическом квесте «Фронтовая лыжня» (в рамках
76-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).
2.3. Смотр оценивается муниципальной экспертной комиссией. Решения
оформляются протоколом.
2.4. Заявки-анкеты на участие в Смотре (с указанием даты открытого
мероприятия 1 этапа) принимаются в срок до 01 марта 2020 года в Оргкомитетв
письменном и электронном виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга»
- «Смотр музеев-2020») или на адрес электронной почты mbo-vid1@eandex.
ru - согласно прилагаемой форме (приложение к Положению о проведении
Смотра),контактный телефон ответственного организатора: 8921 511 6181
Широких Наталия Сергеевна, руководитель программы «Патриоты Отечества»
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево.
3. Подведение итогов Смотра и награждение
3.1. Подведение итогов I этапа Смотра состоится 18 мая 2020 годав
рамках Международного дня музеев, итоги II этапа - 25 октября 2020 года в День
завершения обороны Заполярья.
3.2. Все участники Смотра награждаются дипломами (сертификатами)
Главы ЗАТО Видяево и памятными призами.
4. Финансирование Смотра
4.1. Финансирование осуществляется из средств
муниципальной
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО
Видяево» (задача № 2 – «Осуществление мероприятий по культурно-досуговой,
музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности»).

и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь
и здоровьедругих участников дорожного движения!

"НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения
грубых административных правонарушений в области дорожного движения на территории
Мурманской области в период с 15 по
29 февраля 2020 года ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево будет проводится профилактическое мероприятие: «НЕТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ», в том числе с
применением сплошных проверок.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге.

Участники зимнего фестиваля ГТО

О

ткрывая зимний фестиваль к собравшимся
обратился председатель Координационного
Совета по развитию физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчук. "Мы рады, что вы находите время для занятий спортом, потому что
значок ГТО говорит о том, что среди вас будущие
сильные, смелые, ловкие защитники Отечества",
- отметил в своей речи Александр Евгеньевич и пожелал участникам удачи и покорения новых вершин
в мире спортивных достижений.
По данным Центра тестирования, участниками
фестиваля стали 70 человек, которые в первый день
соревнований сдавали такие нормативы, как короткая дистанция - 30 м, челночный бег, прыжок в длину
с места, отжимание, подтягивание из виса на перекладине, поднимание туловища из положения лёжа,
наклон - гибкость.
Итоги зимнего фестиваля ВФСК ГТО будут
опубликованы в следующем номере газеты. Стоит
отметить, что участники показали достойные
результаты, каждый спортсмен был нацелен
одержать победу.
Материал подготовлен
при содействии
Центра тестирования ГТО ЗАТО Видяево

"Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника". В.Г. Белинский
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Успех каждого ребенка

Приём Главы



Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос
здоровым, счастливым и успешным. Мы предлагаем вам
стать участниками практико-ориентированной программы
воспитания детей 1-11 классов.
Национальная Академия Предпринимательства в рамках национального проекта «Образование» разработала
для вас программу воспитания «Успех каждого ребенка»,
в рамках которой реализуется движение «Родители – ЗА
счастливое и благополучное будущее своих детей». В основе программы 52 принципа воспитания успешных детей и 52
закона преуспевающих людей.
Движение и Программа поддержаны Агентством стратегических инициатив. Программа реализуется через социальную сеть. Для участия в Движении и программе вы
должны подписаться на страницу Академии в инстаграм
instagram.com/napdeti. Участие в движении и программе
безвозмездное.
Администрация МБОУ ЗАТО Видяево СОШ

Приём врачей Кольской ЦРБ



20 февраля в 18.00 в конференц-зале
администрации глава ЗАТО Видяево В.А. Градов
проведет приём граждан.

Артек



Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!

Сообщаем, что с 01.01.2017 года в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» внедрена автоматизированная информационная система «Путёвка», обеспечивающая отбор в рамках региональной и тематической квоты мест на обучение по дополнительным образовательным программам
на основе рейтинга достижений обучающегося.
С 2017 года распределение мест в МДЦ «Артек»
осуществляется посредством данной автоматизированной системы. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек». Каждый
ребёнок (или его родитель) может инициативно завести личный портфель (портфолио) и загрузить в систему
подтверждения наиболее значимых достижений: грамоты, удостоверения, дипломы и пр. Далее после автоматического расчета рейтинга будет сформирован список
кандидатов на участие в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!

Администрация МБОУ ЗАТО Видяево СОШ

Сообщаем, что 2 марта в амбулатории ЗАТО Видяево будет
организован прием врачей-специалистов ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»:
детского психиатра, офтальмолога, оториноларинголога.
Начало приёма в 10.00 в порядке «живой» очереди.



Администрация МБОУ ЗАТО Видяево

Дорога Памяти



Министерством обороны РФ в канун 75-летия Великой Победы
проводится акция по увековечиванию памяти участников Великой
Отечественной войны в главном храме ВС РФ. Для этого создан
уникальный проект Центрального музея Вооруженных Сил РФ
«Дорога памяти». Проект представляет мультимедийную галерею,
которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков,
работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных
корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился
в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от
фашистских полчищ.

Ветеринары
Уважаемые владельцы животных!

В
п.Видяево
организована
работа
ветеринарных
специалистов ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» Полярнинской
горветстанции.
Вы можете обратиться к ветеринарным специалистам для
проведения плановых профилактических прививок против
инфекционных заболеваний (вакцина Эурикан, Нобивак,
Астерион), в т.ч. против бешенства (вакцина Nobivac Rabies,
Рабикан), обработать животных от эндо- и экзо- паразитов,
установке микрочипа, а также получить консультацию
ветеринарного врача по лечению, вакцинации и содержанию
животных

Ждем ВАС с питомцами по четвергам
по

Дополнительная информация по телефонам:

г. Полярный, ул. Гандюхина, д.1, тел. 8/815-51/ 7-22-94
Режим работы: пн-пт с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00
г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8, тел. 8/815-30/ 6-04-72
Режим работы: пн-сб с 09.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00

Госуслуги в ОГИБДД



Принять участие в указанном проекте может каждый. Для того,
чтобы фотографии и данные об участниках войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти», веб-ресурс: //
doroga/mir/ru, http://foto.pamyat-naroda.ru/
С целью оказания помощи гражданам, у которых отсутствует
возможность самостоятельно внести информацию об участнике
Великой
Отечественной войне при помощи сети «Интернет»,
волонтерами СОШ ЗАТО Видяево открыт пункт. Его возглавил координатор муниципального штаба МИПОД «Бессмертный полк» ВОД
«Волонтеры Победы» Михаил Волков.
Желающие разместить информационные материалы: фотографии, письма, документы на интернет-портале «Дорога памяти»
могут обратиться за помощью в пункт, предварительно позвонив
по телефону: +7-921-276-86-59.
Пункт работает в будние дни с 15.00 до 18.00.



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

Главный редактор

Н.Д. Глухова

с 10.00 до 15.45, обед с 13.00 до 14.00
адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д.10
(вход с торца здания)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных
услуг» и постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 года №861
«О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг», в отделении ГИБДД осуществляется приём
граждан по регистрационным действиям с транспортными средствами,
по выдаче, замене водительских удостоверений, через Интернет портал «Государственные услуги» (www.gosusligi.ru).
Приём граждан, подавших заявления через Интернет - портал
«Государственные услуги» в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
осуществляется: среда, суббота с 9.00 до 18.00, вторник, четверг,
пятница с 16.00 до 18.00. При невозможности зарегистрироваться в
Интернет-портале «Государственные услуги» ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево оказывает помощь в регистрации. Для этого
необходимо прибыть в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево. При
себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Время оказания помощи: среда, суббота с 9.00 до 18.00.

Сообщи, где торгуют снюсом 
Открыта "горячая линия": "Сообщи, где торгуют снюсом"!
Уважаемые видяевцы!
Ежедневно по будням с 14.00 до 16.00 вы можете сообщить
в местную общественную приемную партии "Единая Россия" о
торговле снюсом



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



Из школьных сочинений:

Трактор мчался по полю, слегка
попахивая…
***
Умер М.Ю. Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!
***
Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.
***
Во двор въехали две лошади.
Это были сыновья Тараса Бульбы.
***
Онегину нравился Байрон, поэтому
он и повесил его над кроватью.



***
Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой.
***
Лермонтов родился у бабушки в
деревне, когда его родители жили в
Петербурге.
***
Когда я прочитал роман Горького
“Мать”, то сам захотел стать матерью.
***
Герасим налил Муме щей.



***
Хлестаков сел в бричку и крикнул:
"Гони, голубчик, в аэропорт!"
***
Отец Чацкого умер в детстве.
***
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
***
Вдруг Герман услыхал скрип
рессор. Это была старая княгиня.
***
Кабаниха нащупала у Катерины
мягкое место и каждый день давила на него.



***
Сыновья приехали к Тарасу и
стали с ним знакомиться.
***
Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
***
“Наконец сбылась мечта цветка он стал голубым”…
***
Лось вышел на опушку леса и завыл от досады.
***

по телефону: 8-909-560-54-05

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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***
Бедная Лиза рвала цветы и
этим кормила свою мать.
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