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Деньвкалендаре

Читайте в выпуске

На Уроках мужества

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы
и офицеры! Уважаемые ветераны войны, боевых действий и военной службы!
23 февраля - всенародно любимый праздник нашей страны. По устоявшейся традиции этот
день считается праздником не только людей в погонах, но и всех патриотов России. Воинская
служба на протяжении веков была символом мужества, самоотверженности, доблести и
героизма. Этот праздник объединяет ратные подвиги всех поколений россиян. В этот день для
каждого гражданина нашей страны особым смыслом наполняются такие святые понятия, как
Родина, верность, долг, честь.
Сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают эффективно
решать ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите
его национальных интересов. Моряки-подводники соединения подводных лодок и
военнослужащие других частей гарнизона с честью выполняют возложенные на них задачи, на
высоком уровне поддерживают боевую готовность, совершенствуют свое профессиональное
мастерство и морскую выучку, уверенно стоят на страже государственных рубежей нашей
Родины.
Уважаемые товарищи, боевые друзья! Примите исренние поздравления с Днем защитника
Отечества, пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, счастья и благополучия
вам и вашим близким, дальнейших успехов в службе во имя процветания нашей Великой
Родины!
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Смотр строевой песни

Командир 7 дивизии атомных подводных лодок подводных сил СФ
контр-адмирал С.А. Чередниченко

Уважаемые видяевцы!
День защитника Отечества является символом мужества и патриотизма, праздником
настоящих мужчин, для которых любовь к Родине, честь, верность долгу всегда были и будут
священными понятиями.
Сегодня все глубже ощущается значимость профессии военного, защитников Отечества
- отцов, братьев, мужей и сыновей, которые являются гарантом мира, благополучия и
спокойствия, безопасности и уверенности в завтрашнем дне.
Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем воинов старших поколений, оставивших
нам в наследство славные боевые традиции.
От всей души желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости духа и
дальнейших успехов в боевой подготовке! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, пусть
военные тревоги будут только учебными!
С праздником, дорогие друзья!
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Праздник дедушек и пап

Глава ЗАТО Видяево				
Председатель Совета депутатов
В.А. Градов						
А.Е. Бугайчук
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«Губернаторский стартап»:

Плановое заседание комиссии по собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги
(далее ЖКУ) состоялось в четверг, 20 февраля,
при Главе ЗАТО Видяево.
а повестке дня - уровень задолженности за
ЖКУ и меры, принимаемые Управляющей
компанией по взысканию долга с квартиросъемщиков, своевременно не вносящих оплату за предоставляемые услуги.

Н

в Мурманской области предложили
новые формы поддержки предпринимателей
В Мурманской области по инициативе главы региона Андрея
Чибиса создаются новые формы поддержки малого и среднего бизнеса. К запуску готовится проект «Губернаторский стартап» и субсидии на приобретение франшизы.

К

на приобретение франшиз. (Франшиза
– право на ведение бизнеса под раскрученным брендом с использованием бизнес-модели компании). А это хорошая возможность для северян запустить бизнес «с нуля», но уже под известной вывеской с эффективными
стандартами работы.

высказывали свои замечания
и предложения. Среди волнующих северян тем – снижение налоговой нагрузки, грантовая поддержка предпринимателей со стажем более
двух лет, создание конкурентных условий для бизнес-сообщества на Крайнем Севере и в Арктике.
Частные проблемы взяты
в работу профильными ведомствами, системные – будут внимательно проанализированы.
Андрей Чибис поблагодарил предпринимателей за честный и открытый
диалог. Глава региона подчеркнул, что
механизм сотрудничества с бизнесом
требует «донастройки», и предложил
создать отдельную площадку в социальных сетях для реального обсуждения проблемных вопросов.

«Спасибо за вашу работу! То, что
вы создаете качественные продукты и оказываете услуги в непростых
условиях Севера, у меня вызывает глубокое уважение. Правительство Мурманской области стоит на защите ваших интересов, мы максимально открыты, поэтому будем встречаться часто и работать на благо Севера», – в завершение встречи сказал Губернатор.



«В Мурманской области в последнее время мы провели большую работу. Открыли центр «Мой бизнес», увеличили объем финансовой поддержки
предпринимателей, в том числе запускаем губернаторский грант и программу субсидий на франшизу, продвинулись вперед в части привлечения в регион инвестиций. Сегодня мы видим в
малом и среднем бизнесе серьезную
точку роста для наших городов и небольших поселков, поэтому всестороннюю помощь продолжим оказывать», – сказал
Андрей Чибис.
В течение двух с половиной часов в формате «свободного микрофона» представители бизнеса задавали вопросы,

Н

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 дорожно-транспортного участка на 19 февраля, в поселке были проведены снегоуборочные работы в районе памятника Ф.А. Видяеву,
расчищены обочины и тротуары по улице Центральная, а также территория около автобусной остановки
и здания Администрации. Кроме того, от снега очищен двор по улице Центральная, дом 1. Ежедневно
грейдер проходит по улице Заречная вниз от здания
школы до моста на Хлебной площади.
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.

Губернатор Мурманской области А.В. Чибис

По материалам пресс-службы
Правительства
Мурманской области

Фото пресс-службы Правительства МО

Согласно данным Управления муниципальной
собственностью, по итогам 2019 года уровень собираемости платежей составил 97%. Собираемость
платежей за январь 2020 года - 9,8 млн. рублей
(76,8%). На сегодняшний день задолженность квартиросъемщиков перед Управляющей компанией
составляет 95 647 тысяч рублей. Чтобы уменьшить
размер долга, в ЗАТО Видяево разработана и реализуется программа мер по обеспечению собираемости
платежей за ЖКУ.
Стоит отметить, что разъяснительная и претензионная работа, проводимая с должниками и нанимателями жилых помещений, дает положительный
результат. В частности, по данным специалиста УМС,
в январе 2020 года между нанимателями квартир и
Управляющей компанией было заключено 17 соглашений о рассрочке погашения задолженности
за ЖКУ, из них пять для субсидий и 12 на рассрочку
долга. Продолжается работа по взысканию задолженности по оплате ЖКУ в судебном порядке. Безусловно, этот процесс длительный, и не всегда удается с первого раза решить вопрос по взысканию, но
работа ведется и есть определеный результат. Так, по
сведениям УМС, в суд направлены 24 иска, из 19 по
которым вынесены положительные решения. Также
направлены исполнительные листы для принудительного исполнения в службу судебных приставов
и банки. К сожалению, большинство из документов
о принудительном взыскании были возвращены в
Управляющую компанию с актом о невозможности
взыскания имеющейся задолженности. Кроме того,
в поселке принимается такая мера, как ограничение
предоставления коммунальных услуг, предусмотренное жилищным законодательством РФ. В январе от
потребления электроэнергии в связи с задолженностью были отключены 3 квартиры.
Конечно, многие вопросы еще предстоит решить. Главное, что существующие проблемы находятся на постоянном контроле у органов местного
самоуправления, членов комиссии и Управляющей
компании. Таким образом, целенаправленная работа
по снижению уровня задолженности продолжается,
а меры, принимаемые к взысканию долга с нанимателей жилых помещений, в дальнейшем дадут
положительный результат. Ведь от уровня собираемости платежей зависит качество предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг и те меры, которые
смогут принять органы местного самоуправления для
их улучшения и модернизации.

ак поддержать малый и средний бизнес, каких мер не хватает и что мешает развитию предпринимательства на Крайнем Севере – откровенный разговор об этом зашёл на
встрече губернатора с предпринимательским сообществом в Мурманске.
Открывая обсуждение, Андрей
Чибис представил нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области Елену
Тихонову. Задача бизнес-омбудсмена
– стать надежным связующим звеном
между частными предпринимателями
и властью.
Андрей Чибис рассказал о планах
по улучшению делового климата в регионе. Так, в этом году будет запущен
губернаторский грант. В приоритете –
поддержка проектов, потребность в которых обозначена жителями региона.
В первую очередь это развитие спорта,
медицинских услуг, дошкольного образования и развлекательной сферы.
Предприниматели смогут претендовать не только на финансовую поддержку в виде гранта до одного миллиона рублей и такую же сумму в виде льготного микрозайма под 5% годовых, но и возможность получения существенного софинансирования важнейших направлений – бухгалтерского,
маркетингового и юридического сопровождения. Деньги можно будет потратить, в том числе на аренду помещений, ремонтные работы, приобретение
оборудования, оргтехники и мебели. В
данный момент завершается работа,
необходимая для запуска программы.
Кроме того, в скором времени появится ещё один вид поддержки для
уже действующего бизнеса – субсидия

Предприниматели Мурманской области на встрече с Губернатором

Пусть будут новые свершения, победы, верные друзья, и курс лежит - на достижения! С днём 23 февраля!
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Нашибудни

Завершился зимний фестиваль ГТО
С 11 по 13 февраля состоялся муниципальный
этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО по Мурманской области в ЗАТО Видяево.

Ф

изкультурное
мероприятие
прошло среди I-VII ступеней
населения жителей ЗАТО Видяево.
Торжественно открыл мероприятие
председатель
координационного
совета по развитию физической
культуры и спорта в ЗАТО Видяево
Александр Евгеньевич Бугайчук.

челночной бег 3*10 м, бег 30 м - короткая дистанция.
В фестивале приняло участие
70 человек. По итогам выполнения
нормативов были определены лучшие
результаты. Победители и призеры
были награждены дипломами в лице
главного судьи мероприятия Светланы

Участники зимнего фестиваля ГТО

Фото из личного архива участников

организации мероприятия директору
МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево
Бижан В.П. и коллективу МАУ СОК
«Фрегат». Также благодарим судей
Сидельникову Е.И., Скакун И.Н., Усова

нашим юным спортсменам Юлии
Дейкиной и Попову Даниле за активную
разминку. И, конечно же, благодарим
всех
жителей
ЗАТО
Видяево,
принявших участие в муниципальном

А.Е. Бугайчук открыл мероприятие

Участники выполняли нормативы
ОФП - подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон
вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лёжа на спине,

Ивановны Коцегуб. Все участники
получили сертификаты и сувениры.
Желаем нашим спортсменам отличных
результатов,
новых
рекордов
и
огромного желания побеждать!
Центр тестирования ВФСК ГТО на
базе МБОУ ДО ЗАТО Видяево «ЦДОД»
выражает благодарность за помощь в

Сдача нормативов ГТО

О.Д., Шулика О.С., Красных Н.Н. за их
компетентность и профессионализм.
Огромное спасибо воспитанницам
цирковой
студии
«Калейдоскоп»
Зновенко Виктории и Усатовой Ксении
за отличное выступление. А также

Воскресная школа принимала гостей

Фото из личного архива участников

"Бригантина" ( младший состав)

П

осле основного занятия
состоялась импровизированная литературно-музыкальная гостиная.
Отец Сергий рассказал детям
поучительное Библейское предание о блудном сыне.
После чего воспитанников
Воскресной школы порадовали

Настоятель храма протоиерей С. Шерфетдинов

своим музыкальным искусством
юные музыканты, к которым присоединился Отец Сергий, исполнивший под аккомпанемент своей гитары песни «Родной дом» и
«БЧ».
Завершилось мероприятие
дружеским чаепитием и непринужденной беседой.

Материал подготовила
инструктор по спорту
Соколова Г.В.

Вакансии
в СПСЧ №7

В федеральную противопожарную службу
МЧС России требуются кандидаты для прохождения
службы на контрактной основе в специальной пожарно-спасательной части №7 ФГКУ «Специальное
управление ФПС №48 МЧС России», расположенной
в ЗАТО п. Видяево по следующим должностным категориям:

В прошедшее воскресенье Воскресная школа СвятоНикольского храма п. Видяево принимала гостей из
детской музыкальной школы - юных музыкантов двух
составов инструментального ансамбля «Бригантина».

Фото на память о встрече

этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО
по Мурманской области.

"Бригантина" (старший состав)

- старший инструктор по вождению пожарной машины
– водитель (график 1/3, ежемесячное денежное довольствие
от 30 до 55 тыс. рублей, в зависимости от северного стажа,
звания и выслуги лет);
- пожарный(график 1/3, ежемесячное денежное довольствие от 30 до 50 тыс. рублей, в зависимости от северного стажа, звания и выслуги лет);
Для всех должностных категорий предоставляется полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск от 55 дней, проезд к месту проведения ежегодного отпуска и обратно оплачивается на
сотрудника и одного члена его семьи один раз в год, дни на дорогу прибавляются к отпуску. Выслуга год за 1,5, страхование
жизни и здоровья, льготный выход на пенсию, а также иные
социальные гарантии и льготы, предоставляемые сотрудникам
ФПС МЧС России.
Требования к кандидатам: наличие полного среднего
образования, годность к военной службе (А1-годен), возраст
до 40 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «С» и официальный стаж работы (для
старших инструкторов по вождению пожарной машины – водителей).
Также имеются вакансии на гражданские должности:
- водитель - график 5/2. Заработная плата от 30 тыс.
рублей (на руки), без учета надбавки за выслугу лет, ежемесячных и годовой премий, обязательной материальной помощи в
размере трех окладов в год.
- уборщик служебных помещений - график 5/2. Заработная плата от 15 тыс. рублей без учета надбавки за выслугу лет,
ежемесячных и годовой премий, обязательной материальной
помощи в размере трех окладов в год.
На гражданские должности рассматриваются на собеседовании, требования и социальные гарантии в соответствии с
трудовым кодексом РФ.
Возможно рассмотрение и устройство на службу кандидатов из других регионов РФ.
Также имеются вакансии разного профиля на аттестованные и гражданские должности в СПСЧ №9 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», расположенной в
ЗАТО г. Островной (районный коэффициент - 1,8)
За более подробной информацией обращаться по телефону 8-964-307-64-24 (с 09-00 до 17-00) или в приемную специальной пожарно-спасательной части № 7 по адресу: ЗАТО п.
Видяево, ул. Подгорная, д.5.
Адрес электронной почты: 7spch@mail.ru
Контактное лицо – заместитель начальника СПСЧ № 7
Вехов Николай Николаевич.

Пусть будут новые свершения, победы, верные друзья, и курс лежит - на достижения! С днём 23 февраля!
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На парад идёт отряд!
Фото Г.Мохир

Учащиеся 3-4-х классов стали участниками традиционного
смотра строевой песни "На парад идет отряд", посвященного
Дню защитника Отечества, который прошел в спортивном зале
общеобразовательной школы.

Фото Г.Мохир

В преддверии Дня защитника Отечества в средней
общеобразовательной школе традиционно прошли
Уроки мужества, на которые были приглашены
военнослужащие
соединения
и
ветераны
Вооруженных Сил.
Судейская коллегия смотра

Александра ГОНЧАРОВА

М

ероизм и подвиг советского солдата в годы Великой Отечественной
войны, памятные даты в истории нашей
страны, имена героев-североморцев, а
также особенности службы на соединении подводных сил Северного флота об этом и многом другом узнали старшеклассники и учащиеся начальной школы
в ходе Уроков мужества.
"Уроки мужества нужны не только подрастающему поколению, они
нужны всем нам, сегодня живущим на
земле, чтобы никогда не забывать, какой ценой досталась нам Великая Победа, 75-летие которой мы будем отмечать в этом году, - отметил в своей
речи Председатель Совета депутатов,
капитан 2 ранга запаса А.Е. Бугайчук. Чтобы никто и никогда не смог переписать итоги этих великих событий".
Александр Евгеньевич поздравил сильную половину человечества с наступающим праздником и пожелал будущим защитникам Отечества "любви к Родине,
преданности ее идеалам, крепкого здоровья, успехов и достижения всех поставленных целей".

На Уроке мужества у старшеклассников

Фото Г.Мохир

Г

Военнослужащие в гостях в начальной школе

Участники смотра строевой песни

Алексей Валерьевич, открывая мероприятие, обратился к ребятам, родителям и педагогам с приветственной речью,
отметив важность и значимость мероприятия, которое проводится среди школьников в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и выразил уверенность, что каждый из юных
участников смотра - славный продолжатель истории великого народа". Главный

диры отрядов получили высший балл, и
выразил слова благодарности тем, кто занимался подготовкой ребят к смотру строевой песни.
В результате победителем строевого смотра, посвященного Дню защитника Отчества, стал 4-А класс. Второе место заняли команды учащихся 3-Б и 4-В
классов. Третье место у 3-А и 3-В, 4-Б и
4-Г классов.
Фото автора

Александра ГОНЧАРОВА

Фото автора

А.Е. Бугайчук вместе со старшеклассниками на Уроке мужества

астерство строевой подготовки
школьников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли военнослужащие соединения и командир юнармейского движения школы Ангелина Цабадзе. Главным судьей смотра
выступил капитан 2 ранга А.В. Сащук.

судья пожелал командам успеха и удачи, чтобы каждый в строю смог ощутить
плечо товарища, идущего рядом, проникнуться командным духом мероприятия.
Перед судейской коллегией стояла
непростая задача оценить конкурсантов
по 10 критериям, в числе которых прохождение с песней, перестроение, равнение
в колоннах и шеренгах, рапорт командира, форма одежды. Подводя итоги, главный судья смотра отметил, что все коман-

Главный судья смотра капитан 2 ранга А.В. Сащук вручил командиру команды-победителя грамоту

Пусть будут новые свершения, победы, верные друзья, и курс лежит - на достижения! С днём 23 февраля!
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Праздник дедушек и пап!
В преддверии Дня защитника Отечества в дошкольных
образовательных учреждениях прошли утренники, где
дошколята поздравили своих дедушек и пап с наступающим праздником.

Я

Фото Г.Мохир

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко

Уважаемые
военнослужащие
и жители ЗАТО Видяево!
Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем
защитника Отечества!

Утренник в детском саду №1 "Солнышко" (старшая группа)

Фото Г.Мохир

ркий парад военных профессий, песни и марши, стихотворения и танцы, эстафеты и конкурсы - все это с любовью и вниманием подготовили для своих пап и дедушек воспитанники детских садов
"Солнышко" и "Ёлочка" совместно
с воспитателями, инструкторами по
физической культуре и музыкальными руководителями.
Ребята отгадывали загадки, играли в познавательные игры, показывали свои знания военной техники
вместе с Бравым Солдатом.
Необычным мероприятием стало
спортивное соревнование в детском
саду №1 "Солнышко", где свои ловкость, сноровку и смекалку вместе с
детьми показали папы.
Трогательным моментом праздничных мероприятий стали подарки, которые ребята вручили любимым папам и дедушкам. Конечно же,
не остались без внимания и самые
юные защитники Отечества, получившие праздничные наборы в преддверии праздника.

Утренник в детском саду №2 "Ёлочка" (средняя группа №1)

23 февраля мы отдаём дань
уважения воинам, которые вписали героические страницы в
историю страны. Чествуем тех,
кто сегодня самоотверженно
служит Родине, охраняет мир и
покой наших граждан.
В Видяево сложились традиции особого отношения к этому
празднику, ведь здесь достойно
служат Отечеству представители прославленного соединения Северного флота. Здесь
живут мужественные и сильные духом мужчины, которые
заботятся о своих семьях, вносят
свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в
будущее ЗАТО и всей страны.
Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день мы
говорим нашим дорогим ветеранам. Они по-прежнему в строю
– воспитывают нашу молодежь,
противостоят попыткам искажения российской истории.
23 февраля мы традиционно
поздравляем всех мужчин, ведь
богатая история нашей страны
не раз показывала – в минуту
опасности в один строй с кадровыми военными вставали добровольцы, от стариков до мальчишек, защищая свою семью, свою
землю, свою любимую Родину.
В этот праздничный день
искренне желаю всем жителям Видяево крепкого здоровья,
мира и счастья, семейного тепла
и уюта!
Пусть наши дети и внуки,
помня и чтя память героических защитников страны, растут
достойной сменой, надежной
опорой государства!

Подарки у будущих защитников Отечества

Пусть будут новые свершения, победы, верные друзья, и курс лежит - на достижения! С днём 23 февраля!
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О памятной
медали «75 лет

О

чень много противоречивых мнений
вызвала навязчивая реклама памятной медали к 75-летию Победы, распространяемая через телевидение, почтовые рассылки и
СМИ. Стоит отметить, что изделие, которое выпускает «Императорскiй монетный дворъ», в рекламе позиционируется как "К ознаменованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне", Императорский Монетный двор отчеканил бесплатную памятную медаль для каждого россиянина,
однако на официальном сайте ссылки на президента нет. Вот почему необходимо разобраться,
о какой медали говорится в Указе Президента РФ
и что предлагает Императорский монетный двор.
Напомним, 13 июня 2019 года Президент РФ
Владимир Путин издал указ №277 «О юбилейной
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В Положении о медали
перечислены категории лиц, которым адресована
награда. Кроме россиян, юбилейной медалью будут отмечены граждане стран СНГ и иных государств, сражавшихся в рядах Вооруженных Сил
СССР, партизанских и подпольных отрядах.
Что представляет из себя медаль? Медаль
диаметром 32 мм изготавливается из металла серебристого цвета. На аверсе изображен воин-победитель с пистолетом-пулеметом Шпагина в руке, который пишет на Рейхстаге слово «Победа!».
На реверсе рельефная надпись «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945», обрамленная лавровыми ветвями, между которыми
расположена пятиконечная звезда. Пятиугольная
колодка сочетает в себе цвета лент ордена Славы и медали «За отвагу» (Георгиевская лента на
сером с синим обрамлением фоне).

Кадастровая палата информирует
Как получить
невостребованные документы
после предоставления
государственных услуг
Росреестра?

Ф

илиал Кадастровой палаты по Мурманской области (далее - Филиал)
напоминает о необходимости своевременного получения документов по результатам оказания государственных услуг.
Если в течение 30 дней заявитель не заберет документы из МФЦ по результатам оказания государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав, то их как
невостребованные, МФЦ направит в Филиал или в Управление Росреестра по Мурманской области (далее - Управление) для дальнейшего хранения.
Для того чтобы получить невостребованные документы в территориальных отделах
Филиала, заявителю или его законному представителю необходимо подать заявление по
установленной форме о выдаче невостребованных документов.
Документы выдаются бесплатно.
В том числе можно получить документы в
отношении объектов, расположенных в других субъектах Российской Федерации (экстерриториально).
Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о месте хранения
документов, способах и сроках их получения
по телефону Консультационного центра
Филиала: 8 (8152) 40-30-12.



Вы можете получить невостребованные
документы, обратившись
в территориальные отделы Филиала
по следующим адресам:
Отправитель МФЦ



Первые юбилейные медали В.В. Путин вручил лично на встрече с ветеранами и общественными деятелями в Санкт-Петербурге в январе
текущего года. Награды были удостоены петербуржцы Валентина Андронова (99 лет), Екатерина Тутурова (97 лет), Анатолий Климов и Борис
Феофанов (96 лет).
Теперь давайте разберемся, что представляет из себя так называемая «бесплатная» памятная медаль «75 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ», которую активно рекламируют в сети Интернет и средствах массовой информации.
Так называемая Памятная медаль, которую
выпускает «Императорский монетный дворъ»,
представляет собой красивую монетку диаметром около 3 см. На аверсе изображен орден
Отечественной войны, на реверсе – герб России.
Но к «бесплатной» медали путь еще долог. При
покупке "медали" вам дополнительно рекомендуют купить календарь и «Сертификат Подлинности», стоимость которых обозначена в левом нижнем углу страницы так, что не сразу и заметишь
– 160 «бесплатных» рублей. Остается открытым
вопрос, кто же будет подделывать столь «редкие»
медали, обещанные россиянам бесплатно, раз на
них даже «Сертификат Подлинности» полагается. И в итоге, стоимость бесплатной медали в эконом варианте составила 299 рублей, а по полной
программе, предложенной ООО «Императорскiй
монетный дворъ» и с учетом всех рекомендованных товаров, более 4 тысяч рублей.
Таким образом, не стоит путать юбилейную
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», утвержденную Указом
Президента РФ, и якобы бесплатную "медаль-монету", выпущенную для продажи «Императорским
монетным двором».
Кроме того, обращаем ваше внимание, что
настоящие медали будут вручаться в регионах в
торжественной обстановке представителями органов местного самоуправления в соответствии с
Указом Президента РФ и распоряжением о порядке вручения, в котором приведен полный список
граждан России и зарубежья, принимавших участие в ВОВ.
По данным администрации ЗАТО Видяево,
на территории нашего муниципального образования лиц, имеющих право на получение данной награды, не проживает.
Более подробную информацию о вручении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» вы можете прочитать на официальном интернет-портале правовой информации
publication.pravo.gov.ru.
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Место хранения
документов
в территориальных
отделах Филиала
 По истечении 30 дней
ГОБУ «МФЦ МО»
г. Мурманск,
г. Мурманск
ул. Полярные Зори,
МБУ «МФЦ в Кольском
д. 44,
районе»
тел.: 8 (8152) 40-30-12
МБУ «МФЦ ЗАТО
Видяево»
МКУ «МФЦ в
г. Кандалакша,
г. Кандалакша»
ул. Новая, д. 10, к. 1,
МКУ «МФЦ г. Полярные тел.: 8 (8152) 40-30-19
Зори»
МАУ «МФЦ в г.
г. Мончегорск,
Мончегорске»
ул. Комсомольская, д.5,
тел.: 8 (8152) 40-30-21
МАУ «МФЦ в
г. Оленегорск,
г. Оленегорске»
ул. Энергетиков, д. 2,
МКУ «МФЦ Ловозерского тел.: 8 (8152) 40-30-22
района»
МБУ «МФЦ Печенгского пгт Никель,
района Мурманской
ул. Мира, д. 32, тел: 8
области»
(8152) 40-30-17

Для того чтобы получить
невостребованные документы в
территориальных отделах Управления,
заявителю необходимо обратиться по
следующим адресам:
Место хранения документов
в территориальных отделах
Управления
По
истечении
30
дней

г. Североморск,
МБУ «МФЦ ЗАТО
ул. Душенова, д. 26, тел.: 8
г. Североморск»
(8153) 74-91-98
Отправитель
МФЦ

МКУ «МФЦ г.
Ковдор»
МАУ «МФЦ «Мои
документы» в н.п.
Умба»
МКУ «МФЦ ЗАТО
г. Заозерск»
МКУ «МФЦ г.
Кировска»
МБУ «МФЦ ЗАТО
Александровск»

г. Кандалакша,
ул. Горького, д. 17,
тел.: 8 (8153) 39-51-07

филиала Кадастровой палаты (8152) 40-3012.
Оставить заявку на оказание услуг
можно следующими способами:
- почтовым отправлением по адресу:
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,
д. 44;
- по адресу электронной почты: filial@51.
kadastr.ru;
- по телефону Консультационного центра
филиала Кадастровой палаты:
(8152) 40-30-12;
- при личном обращении в филиал.



Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945»

Актуально

г. Заполярный,
ул. Юбилейная, д.7,
тел.: 8 (8155) 46-34-22
г. Кировск,
ул. Юбилейная, д. 13,
тел: 8 (8155) 57-67-52
г. Полярный,
ул. Героев Тумана, д. 4,
тел.: 8 (8155) 17-59-84

Планируйте свое время
с Кадастровой палатой
Кадастровой палатой по Мурманской области в 2019 году в рамках осуществления
выездного обслуживания принято более 100
пакетов документов, что позволило заявителям, не выходя из дома или офиса, быстро
и безопасно совершить сделки с недвижимостью.
Кадастровая палата по Мурманской области напоминает об оказании гражданам и
организациям услуг по выездному обслуживанию и курьерской доставке документов.
Специалисты Кадастровой палаты готовы принять документы на регистрацию недвижимости или заявление об исправлении
технической ошибки в записях ЕГРН и выехать:
- в Банк для регистрации ипотеки и залога;
- к риелтору для регистрации договора
купли-продажи;
- к Вам в офис или на дом.
Услуги предоставляются на территории г. Мурманск и г. Кола.
Преимущества использования услуги:
- отсутствие очередей;
- исключение необходимости посещения
офисов приема-выдачи документов, что существенно экономит время заявителя;
- возможность подачи необходимого количества пакетов документов за один раз;
- услугу осуществляют квалифицированные сотрудники;
- уникальная возможность для риелторов продемонстрировать современный уровень сервиса, а именно, обеспечить комфорт
и безопасность при приобретении объектов
недвижимости.
Услуги по выездному обслуживанию и курьерской доставке документов предоставляются на платной основе, согласно установленным тарифам, за один пакет документов:
для физических лиц от 1000 руб., для юридических лиц от 1500 руб.
Оплатить услуги теперь можно в офисе,
расположенном по адресу: г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д. 44, банковской картой.
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп при
предъявлении документов, выданных в установленном порядке, в случае оказания услуг
в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные
лица, услуга предоставляется бесплатно.
Подробную информацию о порядке оказания услуги по выездному обслуживанию и
курьерской доставке документов можно узнать по телефону Консультационного центра

Приложение № 4 к договору
Тарифы на оказание услуг по выезду
к заявителям с целью приема заявлений
о государственном кадастровом учете и
(или) государственной регистрации прав
и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки
в записях Единого государственного
реестра недвижимости

Наименование
услуги

Тариф, руб.
Тариф,
(в том числе
руб. (в том
НДС)
числе НДС)
для
для
физических
юридических
лиц
лиц
за один
за один выезд
выезд

предоставление
услуг по выезду
к заявителю с
целью приема
заявлений о
государственной
регистрации
изменений,
перехода,
прекращения
права на
2550 руб.
недвижимое
за каждый
имущество,
пакет
ограничение прав
документов
на недвижимое
имущество и
обременений
недвижимого
имущества,
а также
прекращения
таких
ограничений и
обременений в
записях ЕГРН

1530 руб.
за каждый
пакет
документов

предоставление
услуг по выезду
к заявителю с
целью приема
заявлений о государственном
кадастровом учете
недвижимого
1530 руб.
имущества
за каждый
и (или)
пакет
государственной
документов
регистрации
права на
недвижимое
имущество,
исправлении
технических
ошибок в записях
ЕГРН

1020 руб.
за каждый
пакет
документов

Пенсионный фонд России информирует
Около 4 тысяч пенсий и соцвыплат
назначено в Мурманской области
по данным Федерального реестра
инвалидов в 2019 году

З

а прошлый год Пенсионный фонд
России по Мурманской области назначил по заявлениям граждан 3885 выплат, основываясь на сведениях Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
Основную часть назначений (2719)
составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп.
Об оформлении страховой или государственной
пенсии по инвалидности было принято 1166 решений.
В большинстве случаев выплаты оформлялись
впервые, также имели место переводы с одной выплаты на другую или назначение одной и той же выплаты по новому основанию.
Помимо этого, за год в ПФР из ФРИ поступи-

ло более 3 тысяч уведомлений с новой информацией об инвалиде (например, об изменении его группы), на основании чего выносились решения по корректировке предоставляемых мер поддержки, изменению их ежемесячного размера и пр.
Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР
инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить
выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных
случаях могут понадобиться дополнительные сведения, например о периодах стажа или уплате страховых взносов.
Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая
информационная система, которая охватывает самые полные сведения о каждом человеке с инвалидностью в России. В реестре отражена информация
о нарушенных функциях организма, степени огра-

Пусть будут новые свершения, победы, верные друзья, и курс лежит - на достижения! С днём 23 февраля!

ничения жизнедеятельности инвалида и его
профессиональной трудоспособности. Реестр также содержит данные о проводимых реабилитационных и абилитационных мероприятиях, группе инвалидности, предоставляемых социальных и пенсионных выплатах. Перечисленные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и доступны различным органам власти, что позволяет повышать
качество оказываемых инвалидам государственных
услуг.
Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные
органы власти.
Для инвалидов доступ к ФРИ открыт через личный кабинет на сайте ПФР. В нем можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное заявление
на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв
о качестве оказанных госуслуг. Инвалиды могут также пользоваться личным кабинетом через приложение для смартфона.
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Официальныедокументы

применения к муниципальным служащим Администрации ЗАТО Видяево взысканий,
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2020 года

№3
О поощрении ко Дню защитника Отечества

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 18.02.2020 № 2/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. За добросовестное, инициативное выполнение своих обязанностей, высокий
профессионализм, личный вклад в поддержании высокой боевой готовности гарнизона Видяево и в
честь Дня Защитника Отечества наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Москалюка Сергея Викторовича, капитана плавучей мастерской (морская, судоремонтная)
войсковой части 77360-Б;
- Елёва Игоря Николаевича, слесаря аварийно-восстановительных работ аварийноспасательного отделения (по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов) войсковой
части 77360-Щ.
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Астахова Владимира Вячеславовича, электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования отделения (эвакуации и технической помощи) войсковой части 77360-Б;
- Федько Дмитрия Сергеевича, пожарного пожарной команды войсковой части 77360-Щ;
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2020 года

№ 93

Об утверждении порядка применения к муниципальным служащимАдминистрации ЗАТО
Видяево взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к муниципальным служащим
Администрации ЗАТО Видяево взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО www.zatovid.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
Постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 07 февраля 2020 г. № 93
Порядок

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 25-ФЗ) и устанавливает порядок и сроки применения представителем нанимателя (работодателем)
взысканий к муниципальным служащим Администрации ЗАТО Видяево (далее - муниципальные
служащие), предусмотренных ст. 14.1, 15 и 27 вышеуказанного Федерального закона.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами, представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить взыскания,
предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, а именно:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи
с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ,
применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной должностными лицами Администрации
ЗАТО Видяево, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Администрации ЗАТО Видяево;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов Администрации ЗАТО
Видяево (далее – Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от
муниципального служащего письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему
предложено представить письменное объяснение, указанное объяснение муниципальным
служащим не будет предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для
применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
№ 25-ФЗ, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных
обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ,
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев
его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и
рассмотрения ее материалов Комиссией. Срок рассмотрения материалов проведения проверки
составляет месяц (30 дней) и при необходимости может продлеваться председателем Комиссии до 2-х
месяцев. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. Проверка в отношении муниципальных служащих администрации ЗАТО Видяево
осуществляется специалистами отдела организационно-правовой работы администрации
ЗАТО Видяево, муниципальных служащих органов администрации ЗАТО Видяево со статусом
юридического лица – специалистами данных органов, ответственными за кадровую работу).
По окончании проверки указанными выше специалистами подготавливается доклад, в котором
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указываются факты и обстоятельства, установленные проверкой. Доклад представляется
представителю нанимателя (работодателю) не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока
проведения проверки, установленного в правовом акте представителем нанимателя (работодателем).
9. В случае если доклад о результатах проверки содержит информацию об отсутствии в
действиях (бездействии) муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка,
признаков правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ,
представитель нанимателя (работодатель) принимает решение об отсутствии факта совершения
указанным муниципальным служащим данных правонарушений. Решение принимается в форме
распорядительного акта (распоряжение, приказ) в течение пяти рабочих дней со дня поступления
доклада.
10. В случае если по результатам проверки выявлено, что действия (бездействие)
муниципального служащего, в отношении которого проводится проверка, содержат признаки
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ, доклад должен
содержать одно из следующих предложений:
1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1,
15 или 27 Федерального закона № 25-ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания;
2) о направлении доклада о результатах проверки в Комиссию.
11. Представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих дней со дня поступления
доклада о результатах проверки, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, принимает одно из
следующих решений:
1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1,
15 или 27 Федерального закона 25-ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания;
2) о направлении доклада о результатах проверки в Комиссию.
12. Решение представителя нанимателя (работодателя), предусмотренное подпунктом 1
пункта 11, оформляется правовым актом.
Решение представителя нанимателя (работодателя), предусмотренное подпунктом 2 пункта
11, выносится на Комиссию в соответствии с Положением о порядке работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов Администрации ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 05.06.2012 г. № 335.
13. В случае если вынесенное Комиссией решение содержит рекомендацию представителю
нанимателя (работодателю) о применении к муниципальному служащему конкретного вида
взыскания, представитель нанимателя (работодатель) при принятии решения в отношении
муниципального служащего вправе учесть в пределах своей компетенции указанные рекомендации
Комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется правовым актом.
14. Подготовку проекта распорядительного акта о применении взыскания осуществляют
специалисты, ответственные за кадровую работу.
15. В распорядительном акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ.
16. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых
им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с
указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня
издания соответствующего правового акта.
17. Копия правового акта с выпиской из решения Комиссии подшивается в личное дело
муниципального служащего.
18. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в
установленном действующим законодательством порядке.
19. За каждый случай несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, может быть
применено только одно взыскание.
20. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются Администрацией
ЗАТО Видяево, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
21. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

ОГИБДД информирует
ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» –
конкурентоспособное, современное, развивающееся автономное учреждение, в
котором функционируют: отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с группой дневного пребывание детей-инвалидов и группой круглосуточного
пребывания несовершеннолетних в СОП,
отделение социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов со службой срочной социальной
помощи.
Сфера обслуживания - территория
трех ЗАТО: Александровск, Видяево и Заозерск.
Главной целью является комплексное социальное обслуживание детей в
трудной жизненной ситуации и граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании, оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в
повышении социального и материального
статуса граждан.
С каждым годом увеличивается количество получателей социальных услуг,
расширяется перечень предоставляемых
услуг, обеспечивающих поддержку и социальную адаптацию граждан. Ежегодно
социальные услуги получают около 900
граждан, им предоставляется более 100
тыс. услуг.
Надомная форма социального обслуживания очень востребована пожилыми
людьми, ведь она позволяет им как можно
дольше оставаться в привычной домашней среде. Среди социальных работников
случайных людей не бывает. Все они обладают профессиональными качествами,
как никто другой знают, что внимание и
чуткость, проявленные к человеку, своевременно оказанная помощь бывают дороже всего на свете. Специалисты срочной
помощи помогают решать множество неотложных проблем различных категорий
граждан. Технологии разнообразны: от
традиционного решения вопросов до проведения благотворительных акций таких
как: "Чистый дом", "Помоги ближнему",
"Рука помощи", "Твори добро" ( по сбору и передаче нуждающимся гражданам
продуктов питания, одежды, обуви) и др.
Для жителей организован пункт проката,

где, если в дом постучалась беда, можно
взять на время: коляску, ходунки, костыли
или трость. При отделении функционирует «Школа по уходу за пожилыми», регулярно проводятся праздничные и тематические мероприятия. Отрадно отметить,
что наши обслуживаемые очень активны:
занимаются плаванием, скандинавской
ходьбой, участвуют в кинект-технологиях,
в мастер-классах по стрейчингу, делятся
кулинарным искусством, занимаются социальным и виртуальным туризмом.
Серьезное направление в работе – это
оказание помощи детям и семьям в ТЖС
и СОП. Специалисты отделения социальной реабилитации несовершеннолетних
– это энергичные, образованные, талантливые, трудолюбивые люди. Большинство
из них работает много лет и встречает
каждое утро с ощущением, что работа это неотъемлемая часть их жизни, жизни с
любовью и милосердием к людям. Широк
спектр программ и проектов, разработанных и используемых специалистами: "Социальная азбука", "Радуга", "Навстречу
друг другу", "Созвездие", "Парус надежды"
и многое другое.
Наши мероприятия давно вышли за
рамки учреждения, всегда охватывают не
только тех, кто состоит на обслуживании,
но и тех, кто шаг за шагом идет рядом с
нами, помогает дарить добро людям.
Благодаря поддержке партнеров: Глав
и коллективов администраций ЗАТО,
представителей и руководителей предприятий городов, общественных (Общество инвалидов, Дети войны), волонтерских организаций, индивидуальных предпринимателей - мы на протяжении всего
периода функционирования учреждения
охватываем помощью всех нуждающихся
граждан. А это самое главное…
Если Вы нуждаетесь в помощи,
обращайтесь по адресу: ЗАТО п.
Видяево, ул. Центральная, д. 8,
каб. 203, телефон для справок:
8(81551)7-14-62, 8(81553) 5-67-73.
Подробную информацию о нашем учреждении можно получить
на официальном сайте: plkcson.ru
и в группе вк: vk.com/plkcson.

В период с 6 по 14 февраля 2020
года на территории посёлка Видяево
проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись».
отрудниками отделения ГИБДД
осуществлялось проведение бесед в организациях и войсковых частях,
направленных на профилактику нарушений правил перевозки пассажиров,
в том числе несовершеннолетних. В период проведения ОПМ «Пристегнись»,
проведено 2 рейдовых мероприятия,
в ходе которых за нарушения Правил
дорожного движения Российской Федерации в области перевозки пассажиров
выявлено 3 административных правонарушения, предусмотренных ст. 12.6
КоАП РФ; за нарушение требований к
перевозке детей выявлено 3 административных правонарушения, предусмотренных ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
За период проведения оперативнопрофилактической операции «Пристегнись» дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

С

В целях снижения
количества и тяжести
последствий
дорожно-транспортных происшествий
на территории Мурманской области, 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».
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 соверше-

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

В

целях предупреждения дорожнотранспортных 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 проводиться профилактическое мероприятие: «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ», в том числе с применением
сплошных проверок.

В

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.

Пусть будут новые свершения, победы, верные друзья, и курс лежит - на достижения! С днём 23 февраля!



8

Объявления
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ



Уважаемый Владимир Олегович,
дорогие педагоги!

20 февраля
Павла Федоровича
Степко поздравляет
с днем рождения
коллектив отдела хранения
(п. Видяево) в/ч 77360-Т!

Вас поздравляет с днем рожденья
Весь наш дружный коллектив!
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

Дорога Памяти

"Вестник Видяево" - №7 (695) 21 февраля 2020 года



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.

Поздравляем Вас с 23 февраля!
Вам приходится защищать наших детей от незнания, от глупостей и шалостей.
Спасибо вам за ваши усилия!
Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, вдохновения и огромных достижений в профессиональной сфере! Пусть
ваши ученики будут вашей гордостью!
Ученики и родители 8 «А» класса



Приглашаем

Уважаемые видяевцы и гости поселка, приглашаем
вас на городские праздничные мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества.
22 февраля в 15.00 в Доме офицеров флота – праздничный концерт художественной самодеятельности лучших
творческих коллективов ЗАТО Видяево. Вход свободный.
23 февраля в 11.00 на площади Ф.А. Видяева – торжественный митинг, смотр образцов вооружения, угощение
кашей, чаем.

Выставка-ярмарка в Ура-Губе



22 февраля в ДК Ура-Губы состоится выставкаярмарка!
- Ассортимент женской одежды с большими скидками;
- Пояса, наколенники, носки из верблюжьей шерсти
(Монголия);
- Арабская парфюмерия;
- Элитная бижутерия, броши. Изделия из козьего
пуха;
- Мед от 350 руб за кг. 20 сортов;
- Домашнее подсолнечное масло;
- Домашнее сало, орехи, шиповник;

Ждем вас с 10 до 19 часов!

Требуется дворник



ООО "Норма плюс" требуется дворник.
Требования:
- дисциплинированность и исполнительность.

 +7-960-021-00-11

Книга Памяти
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.pamyatnaroda.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



В Калининградской области проводится акция по
уточнению мест захоронения советских воинов, павших
в боях на территории Восточной Пруссии.
Благодаря опубликованным архивам Министерства
обороны
калининградские
историки
поименно
выверяют списки захороненных и увековеченных
солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки,
допущенные при оформлении мемориальных плит и
документов.
Сегодня в базе данных содержится информация
о свыше 145 тысяч советских воинов, увековеченных
на мемориалах в Калининградской области и на
ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.
При посещении в 2020 году мест захоронений
советских воинов, расположенных в Калининградской
области, предварительно уточните места захоронения
погибших на территории Восточной Пруссии советских
воинов. Для уточнения актуальных данных о погибших
на территории Восточной Пруссии советских воинов
рекомендуется использование электронной Книги
памяти Калининградской области, размещенной по
адресу: http://www.kpko.ru.

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.

Из школьных сочинений:

с

Петр
Первый
соскочил
пьедестала и побежал за
Евгением, громко цокая копытами.
***
Такие девушки, как Ольга,
уже давно надоели Онегину, да и
Пушкину тоже.
***
С
Михаилом
Юрьевичем
Лермонтовым я познакомилась в
детском саду.



***
Герасим ел за четверых, а работал
один.
***
У Чичикова много положительных
черт: он всегда выбрит и пахнет.
***
Пугачев помогал Гриневу не
только в работе, но и в любви к
Маше.
***
Наташа была истинно русской
натурой, очень любила природу и
часто ходила на двор.



***
Грушницкий
тщательно
целил в лоб, пуля оцарапала колено.
***
Первые успехи Пьера Безухова
в любви были плохие – он сразу
женился.
***
В результате из Тихона вырос не
мужчина, а самый настоящий овца.
***
Председатель так взял доярок
за живое, что надой молока сразу
увеличился.
***
Летать на костылях непросто, но
он научился.



***
На берегу сидела девочка, рядом
с ней сидела собака, она была одета
в голубое платье и в косыночку в
горошек.
***
Мальчик в лодке быстро греб
коромыслами.
***
Наташа Ростова хотела чтото сказать, но открывшаяся дверь
закрыла ей рот.
***
В горницу вошел негр, румяный
с мороза.
***
У телёнка на голове рос пушок и
маленький хвостик.
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