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Деньвкалендаре

С Масленицей!

Читайте в выпуске:

"Служить России
суждено тебе и мне!"

Уважаемые жители
и гости Видяево!
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Центр культуры и досуга приглашает вас на
фольклорный
праздник
"Народное
гуляние на новый лад
"Пет.RUшка", который состоится в воскресенье, 1 марта, на
Хлебной площади. Начало праздника в 13.00.
В программе мероприятия: песни, танцы, театрализованное представление, конкурсы,
состязания и ярмарка!
Угощение гостей блинами, баранками, пряниками, и, конечно же,
чаепитие!

На праздничном
вечере
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День в календаре

На торжественном митинге
Митинг, посвященный Дню защитника Отечества, традиционно собрал на площади у памятника
Ф.А. Видяеву гостей и жителей поселка.

Фото Г.Мохир

Александра ГОНЧАРОВА
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"Служить России
суждено тебе и мне!"
В видяевский отряд Всероссийского военно-патриотического общественного движения
"Юнармия" в канун празднования Дня защитника Отечества вступили семь учащихся средней
общеобразовательной школы. Таким образом,
в числе юнармейцев на сегодняшний день 134
юных видяевца.
Александра ГОНЧАРОВА

С. Ласовский - представитель Юнармии

М

узей истории поселка Видяево в этот предпраздничный день радушно распахнул свои двери перед
представителями современной молодежи - достойными
гражданами России, патриотами своей Родины, продолжателями славных традиций героического прошлого нашей
страны.
Фото Г.Мохир

Слева направо: представители командования дивизии и Глава ЗАТО Видяево

С

поздравительной речью к собравшимся,
открывая торжественное мероприятие,
обратился врио командира дивизии капитан
1 ранга А.В. Юрченко. "В этот день со словами благодарности мы вспоминаем подвиг тех
воинов, кто отдал свои жизни на благо и процветание нашей Родины", - отметил Андрей Витальевич и поблагодарил нынешнее поколение
воинов-североморцев, успешно выполняющих
поставленные задачи на боевых кораблях СФ.

Военнослужащие прошли по площади торжественным маршем

На торжественном посвящении

На выставке вооружения

Торжественное построение

Торжественное собрание, посвященное принятию присяги на верность юнармейскому движению, традиционно
началось с построения под флагами РФ, ВМФ и Юнармии
и Гимна РФ.
С приветственным словом к собравшимся обратился
врио командира соединения капитан 1 ранга А.В. Юрченко.
Андрей Витальевич поздравил школьников с важным событием в жизни каждого юнармейца - вступлением в ряды
Юнармии и отметил, что "юнармейская школа поможет воспитать характер, стать смелым, целеустремленным и укрепит волю к победе".

От лица администрации и Совета депутатов видяевцев и гостей гарнизона поздравил
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов, пожелавший
военнослужащим, стоявшим на митинге в одном ряду со своими родными и близкими, крепкого здоровья, успешного выполнения поставленных задач и возвращения к родным берегам
из боевых походов.

А.Е. Бугайчук поздравил юнармейцев

"Быть примером для учащихся своей школы, не забывать подвиг предков и героическое прошлое своей страны,
расти патриотами своей Родины, стать надежным оплотом
и защитой для нашего Отечества", - пожелал новобранцам
председатель Совета депутатов А.Е. Бугайчук.
Торжественно дав клятву, ребята получили из рук почетных гостей значки юнармейского движения.
Завершилось мероприятие гимном Всероссийского
военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Также собравшиеся смогли запечатлеть это важное
событие, сделав фото на память.

Участники праздничного митинга

Поздравили с Днем защитника Отечества и
представители юнармейского движения, прочитавшие стихи, славящие подвиг русского солдата. После чего минутой молчания собравшиеся
почтили память о тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину, и возложили цветы к памятнику Ф.А. Видяева.
Завершился митинг торжественным маршем
военнослужащих войсковых частей гарнизона.
Традиционно на плацу перед зданием военной комендатуры была организована выставка
вооружения и военного обмундирования. Представленные образцы с интересом изучали как
взрослые, так и дети. Кроме того, желающие
смогли согреться горячим чаем и вкусной флотской кашей.

Будущий защитник Отечества

Фото на память

"Не браните погоду – если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора". Фрэнк Хаббард
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С об ы т и я

Праздничный вечер в честь Дня защитника Отечества

Фото Г.Мохир

Слова поздравлений военнослужащим и гражданскому персоналу войсковых частей гарнизона, ветеранам Вооруженных
Сил, жителям и гостям поселка в преддверии Дня защитника
Отечества звучали на торжественном вечере в субботу, 22 февраля, в зрительном зале Дома офицеров.

Творческий коллектив "Веста"

Ведущие праздничного вечера - Р. Бурдин и Н. Гридасова

Александра ГОНЧАРОВА

Б

лагодарность ветеранам Вооруженных Сил, передающих опыт
подрастающему поколению, признание
заслуг современных военнослужащих,
с честью выполняющих боевые задачи, пожелания крепкого здоровья и
успехов в службе - все это желали в
этот предпраздничный день на сцене
Дома офицеров врио командира дивизии капитан 1 ранга А.В. Юрченко,
Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов и
Председатель Мурманской областной
Думы, Почетный гражданин Видяево
С.М. Дубовой.
Заслуженные награды Министерства обороны, командования подводных сил Северного флота, Правительства Мурманской области и
Мурманской областной Думы, органов местного самоуправления в этот
день были вручены военнослужащим
и гражданскому персоналу войсковых
частей гарнизона.
Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной творческими коллективами
нашего поселка. Головокружительный
"Русский вальс", проникновенные песни, посвященные защитникам Отечества, яркие танцевальные композиции
создавали праздничное настроение в
зрительном зале, а бурные аплодисменты стали наградой видяевским
вокалистам и танцорам, сделавшим
праздничный вечер по-настоящему
трогательным и запоминающимся.

ВИА "Закрытый город"

На сцене ДОФа Ксения Савченко и Марина Салтыкова

Настоятель храма протоиерей С. Шерфетдинов

"Русский вальс" в исполнении коллектива "НеВесточки"

Юлия Ворохта

Юнармейцы

"Не браните погоду – если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора". Фрэнк Хаббард
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Обозреватель
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Сыны России – наш оплот!

С

огласно данным дорожно-транспортного
участка на 26 февраля, в поселке были
расчищены от снега и посыпаны песком все автодороги. Также проведены снегоуборочные работы в ряде дворов поселка. В настоящее время
ведутся работы по очистке от снега территории в
районе Хлебной площади в связи с подготовкой и
проведением масляничного гуляния.
Напоминаем, что 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. В
связи с несоблюдением правил парковки сотрудникам дорожно-транспортного участка не всегда
удается очистить от снега дворы.

Так уж повелось, что в преддверии большого и значимого праздника,
посвященного Дню защитника Отечества, все дошколята принимают участие в утренниках, спортивных мероприятиях, развлечениях, связанных с
этим знаменательным событием.
Фото из личного архива участников

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!

С

редняя группа «Почемучки» не стала исключением. Утренник прошел на одном
дыхании: дети рады, родители
довольны. Все собраны, одеты,
как и полагается, в парадную
форму. Впервые на их утреннике звучал Гимн России. Малыши
стояли ровно, боясь шелохнуться, а некоторые из мам с удивлением замечали, как робко и несмело их еще маленькие детишки
повторяли слова торжественной
песни. И над этим необходимо
задуматься нам, взрослым. Если

ребенок видит трудности военной
службы, не понаслышке знает о
ее особенностях, верит в то, что
его папа - настоящий защитник,
значит, будущее государства в
надежных руках.
Можно
положиться
на
опытных
воспитателей
и
педагогов, которые расскажут
детям об истории их государства,
о славных героических событиях,
но необходимо помнить, что
патриотизм начинается в семье.
С того момента, как пошагово
малыш знакомится с окружающим

его
миром,
со
славными
семейными
традициями,
с
увлечениями своих родителей, с
героическими историями о своих
дедах и прадедах, формируются
его представления о жизни, о
целостной картине мира.
Милые и славные наши папы,
помните о том, что ваши дети гордятся вами, хотят быть похожими
на вас и в делах, и на отдыхе.
Проводите с ними побольше своего времени, дарите им частичку
своего мужского внимания, и они
в будущем отплатят вам тем же.
Вы проводите много времени на
службе, нелегкой и опасной. Вы
отдаете свои силы и порою жизни за защиту наших рубежей. Вас
любят ваши близкие, уважают
знакомые и гордятся вами ваши
дети. С праздником!
У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!

Спортивные Дни здоровья
С

классов "Будь здоров!". В пятницу, 21
февраля, состоялся турнир по пионерболу, участниками которого стали
учащиеся 4-х классов. По итогам участия 1 место заняла сборная 4-В и
4-Г классов, 2 место - у команды 4-Б
класса.
Материал подготовлен
при содействии
организаторов мероприятий

Фото из личного архива участников

целью воспитания чувства
патриотизма, формирования
потребности в занятиях спортом,
развития подвижности, ловкости,
стремления побеждать в преддверии
празднования Дня защитника Отечества, в рамках Дней здоровья в начальной школе прошли спортивные
мероприятия: 20 февраля - для учащихся 3-х классов "Сильные, ловкие, смелые" и для школьников 1-2-х

"Не браните погоду – если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора". Фрэнк Хаббард

Воспитатель группы
«Почемучки»
МБДОУ №2 «Ёлочка»
Нараевская Ирина Викторовна
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Турнир по мини-футболу
к Дню защитника Отечества

Нашагордость
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Областной зимний фестиваль ГТО
С 21 по 22 февраля в г. Мурманск состоялся областной этап Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Фото Г.Мохир

Фото из личного архива участников

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника
Отечества, прошел 23 февраля в спортивном зале спортивнооздоровительного комплекса "Фрегат". Участниками соревнования стали детские команды - ребята 2010-2013 годов рождения.



Участники турнира по мини-футболу

Ч

етыре сборные Мурманской области из Гаджиево, Полярного,
Никеля и Видяево приняли участие в
турнире.
С приветственным словом к игрокам
и болельщикам обратился председатель Координационного совета по развитию физической культуры и спорта
А.Е. Бугайчук. Александр Евгеньевич
поздравил будущих защитников Отечества с праздником и пожелал спортсменам быть мужественными, ловкими и
смелыми, а также победить в честной и
справедливой игре сильнейшей команде.
По итогам соревнования победителем была признана команда из Гаджиево. Второе место у ребят из Полярного.
Третье место заняла команда "Олимп"
(Видяево). Четвертой стала команда
"Торнадо" (Никель).
Все участники были награждены
кубками и ценными призами, которые
игрокам вручил председатель Координационного совета по развитию физической культуры и спорта А.Е. Бугайчук.
Напряженная борьба, масса положительных эмоций, яркие впечатления
стали спутниками отличной игры, которую показали юные участники турнира.
Стоит отметить, что видяевская команда была самой младшей в возрастной группе участников, но, несмотря на
это, показала достойный результат, заняв почетное третье место. Для многих

играть в команде. Благодаря усердию и
регулярным тренировкам игроки непременно добьются лучших результатов.
Ведь следующая игра детских команд
этого сезона запланирована на 15 марта и будет посвящена Дню моряка-подводника.

Команда ЗАТО Видяево

П

рограмма фестиваля - лыжные гонки, сдача нормативов
ОФП. ЗАТО Видяево представила команда в следующем составе: Юркина Злата, Уренцов Кирилл, Лотонина
Анна, Ласовский Стефан, Хасаншин
Владислав, Мазур Елизавета, Смирнова Дарья, Кейль Дмитрий, Чуб
Виктория, Швецов Данила, Мельниченко И.В., Важенин Н.В., Вепринцева С.С., Кейль И.В.

Кейль И.В - 1 место.
Также 22 февраля были подведены итоги областного конкурса
«Самая активная общеобразовательная школа в выполнении норм
ВФСК ГТО». В конкурсе приняли участие 44 школы Мурманской области.
Средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО Видяево заняла второе
место!
Благодаря спортивной подготов-

Председатель Координационного совета
по развитию ФК и спорта А.Е. Бугайчук

Приятным завершением турнира
для игроков стало посещение аквазоны
спортивно-оздоровительного комплекса, где ребята смогли не только отдохнуть, но и набраться сил для новых
спортивных побед и свершений.

Призёры областного зимнего фестиваля ГТО

По результатам двух этапов подведены итоги: Юркина Злата - 1
место , Уренцов Кирилл - 3 место,
Хасаншин Владислав - 3 место,
Смирнова Дарья - 2 место, Швецов
Данила - 2 место. Мельниченко И.В.
- 3 место, Важенин Н.В. - 3 место,

ке наших учителей физкультуры видяевцы одни из самых лучших. Желаем нашим спортсменам отличных
результатов и только побед!
Материал подготовила
Соколова Г.В.

Команда хозяев турнира на защите ворот

мальчишек это был первый турнир по
мини-футболу, где они смогли показать
не только свое мастерство, но и силу
воли, стремление к победе и умение

Материал подготовлен
при содействии
участников соревнования

"Не браните погоду – если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора". Фрэнк Хаббард

На пьедестале почета
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Актуально
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Руководители общественных музеев
посетили областной семинар

14 февраля 2020 года в г. Мурманск на базе ГОАУК «Мурманский
областной краеведческий музей» прошел областной семинар «Научно-просветительская деятельность музеев» для руководителей и специалистов государственных областных, муниципальных, ведомственных музеев Мурманской области, организованный Министерством
культуры Мурманской области.
Фото из личного архива участников

Фото из архива редакции

С 2017 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды», которая разработана и утверждена постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017
года №808 "Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО
Видяево" на 2018-2024 гг.

Е.С. Слесаренко выступила на открытии семинара

П

В

2017-2019 гг. в рамках мероприятий
муниципальной программы были благоустроены: дворовая территория по ул. Заречная у домов № 2, 6, 8, 12, 14 и общественная территория - нижняя (Хлебная) площадь
(2017 год), дворовая территория по адресу:
ул. Заречная, дома №№ 40,16,20,18,22,26 и
общественная территория Якорная площадь
(2018 год), дворовая территория по адресу:
ул. Заречная, дома №№34,36,56,58 (2019 год).
В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на тер-

территории, с учетом поступивших от жителей
ЗАТО Видяево замечаний, утвержден в декабре 2019 года. На 2020 год дизайн-проектом
предусмотрены следующие виды работ по
благоустройству: ремонт дорожного покрытия
внутридворового проезда; ремонт (асфальтирование) придомовой территории; установка
скамеек и урн; обустройство площадки для
стоянки автомобилей; капитальный ремонт
лестниц с восстановлением перильных ограждений.
Также информируем, что проектом «Фор-

редставителями
делегации от ЗАТО Видяево
были члены Координационного
совета общественных музеев
ЗАТО Видяево, руководители
музеев на базе организаций образования: Волков М.Н., Суворова В.Е., Томашпольская Е.М.
Семинар открыла Слесаренко
Е.С., руководитель Детского Центра ФГБУК «Центральный музей
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» из г. Москва. Она
рассказала о деятельности Детского центра музея Победы, как
об инновационной площадке совместной деятельности учреждений культуры и образования
в масштабах г. Москва и России.
Ею были представлены к показу
видеосюжеты о деятельности
школьных музеев Победы на
территории музея Победы.

познавательно-образовательного проекта «Моя малая Родина» поделилась Томашпольская
Е.М., руководитель музейно-выставочной композиции «Моя малая Родина» МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка»».
Семинар завершился интересным квестом на интерактивной площадке «МУЗЕЙLAND».
Команда из Видяево в числе
первых прошла все испытания,
ответив на вопросы и разгадав
сложный кроссворд.
Видяевская делегация вернулась домой с массой положительных впечатлений и полезным методическим багажом
знаний, а также с идеями и перспективами развития музейной
деятельности на территории
ЗАТО Видяево.

Е.М. Томашпольская выступила с докладом
ритории ЗАТО Видяево в сентябре 2019 года
в социальной сети Вконтакте, группа Администрация ЗАТО Видяево, органами местного
самоуправления ЗАТО Видяево был проведен
опрос общественного мнения жителей ЗАТО
Видяево по планируемым к благоустройству
дворовым территориям в 2020 году, в результате которого жителями ЗАТО Видяево была
выбрана для благоустройства в 2020 году дворовая территория по ул. Заречная дома №№
48,50,52,54. Дизайн-проект по благоустройству данной дворовой

мирование комфортной городской среды»
предусматривается добровольное финансовое и трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых и общественных территорий, в
связи с чем предлагаем всем жителям ЗАТО
Видяево принять участие в благоустройстве.
Вся необходимая информация о реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории
ЗАТО Видяево размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления во
вкладке «Благоустройство».

В ходе «круглого стола» Елена Сергеевна ответила на вопросы руководителей и методистов
по совершенствованию музейнообразовательной деятельности
г. Мурманска и Мурманской области.
Для участников семинара с
опытом работы по реализации

Материал подготовила
Суворова Вера Евгеньевна,
руководитель мини-музея
«Отцами своими
мы будем гордиться»
МБДОУ ЗАТО Видяево
«Детский сад № 1 «Солнышко»

"Не браните погоду – если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора". Фрэнк Хаббард
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Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О

7

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение

работ) в отношение федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести

25 февраля 2020 года

№ 157

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

изменения в Положение о формировании муниципального задания на оказание
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
ЗАТО Видяево и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.02.2019 № 190 (в редакции от
28.01.2020 № 68) (далее – Положение), изложив Приложение № 1 к Положению в новой редакции,
согласно Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)
муниципальных услуг
образования

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.08.2010 № 606 «О
Администрации ЗАТО Видяево о признании помещений
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и

25 февраля 2020 года

№ 159

создании межведомственной комиссии при

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном
жилищном фонде

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013 № 247

ЗАТО Видяево»

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.08.2010
№ 606 «О создании межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево о признании
помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном

ЗАТО Видяево» (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от
16.09.2014 № 431) (далее – постановление):
1.1. В преамбуле постановления слова «Положением о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2. Положение о межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево о признании
помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
жилищном фонде

и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном

ЗАТО Видяево, утвержденное данным постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Состав межведомственной комиссии при Администрации ЗАТО Видяево о признании
помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
жилищном фонде

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и
взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного
надзора

Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 108-

ПП «Об

утверждении порядка взаимодействия органа государственного жилищного надзора с органами

муниципального жилищного контроля

ЗАТО Видяево, утвержденный данным
№ 2 к настоящему постановлению.

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

опубликования

и

2020 год и на плановый период

В.А. Градов
в сети

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

25

февраля

2020 года

№ 161
О торговле цветами на территории ЗАТО Видяево

В

канун празднования

Международного

женского дня

– 8

марта, в соответствии со

Схемой
ЗАТО

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2020 года

Глава ЗАТО Видяево

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования ЗАТО Видяево и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденное постановлением от 28.02.2019 № 190
В

№ 160

соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации

от

26.06.2015 № 640

Пенсионный фонд РФ по Мурманской области информирует
С 1 февраля социальные
выплаты выросли на 3%

сти территории региона составит 8574,8
рубля.

С 1 февраля увеличиваются некоторые социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России.

Пенсионерам, имеющим на
иждивении детей, назначается
повышенная фиксированная
выплата

На 3% индексируется ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 45 тысяч жителей Мурманской области, пользующихся правом на федеральные льготы. К ним относятся инвалиды, ветераны боевых
действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица.
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.
На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет
до 1 155,06 рубля в месяц. Перечень социальных услуг после индексации будет
выглядеть следующим образом:
предоставление
лекарственных препаратов, медицинских изделий
и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент –
889,66 рубля в месяц),
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный
эквивалент – 137,63 рубля в месяц),
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).
Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое
Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего
пенсионера. Проиндексированный размер выплаты составит 6 124,86 рубля.
В Мурманской области размер пособия
увеличивается на соответствующий районный коэффициент и на большей ча-

официального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Видяевоwww.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

самоуправления

www.zatovid.ru в сети

его

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

жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения)

текст постановления размещен на официальном сайте администрации

после

по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного

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

Полный

силу

2021 и 2022 годов.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО Видяево Н. В. Никишину.

строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности

постановлением, изложить в новой редакции

В.А. Градов

в

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на

Глава ЗАТО Видяево

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2013 № 247 (в редакции
от 11.11.2019 № 943) изложивподпункт «1)» пункта 7.3.1 в следующей редакции:
«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

согласно приложению

ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.

вступает

распространяется на правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и расчете

п о с т а н о в л я ю:

и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном
жилищном фонде

Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево,

ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление

самоуправления

Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области напоминает
пенсионерам, чьи дети являются школьниками или студентами, о праве на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
или инвалидности. Такое право имеют
оба родителя.
Повышенная фиксированная выплата устанавливается не более чем на трех
иждивенцев.
Если ребенок не достиг возраста 18
лет, то повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии назначается
независимо от факта учебы, так как иждивение детей до 18 лет предполагается

и не требует подтверждения. Если ему от
18 до 23 лет, подтвержден факт нахождения на иждивении, обучение проходит
по очной форме в школе, среднем специальном или высшем учебном заведении, то пенсионеру также устанавливается повышенная фиксированная выплата.
Для ее назначения пенсионеру необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими наличие детей
(свидетельство о рождении). На детей
старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения (справка из учебного заведения с указанием даты начала
обучения и его продолжительности, формы обучения с обязательной ссылкой
на номер и дату приказа о зачислении в
учебное заведение) и нахождения на иждивении обратившегося пенсионера.
Важно! Если учащегося переведут
на иную форму обучения, отчислят или
призовут на военную службу, пенсионеру необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом в

территориальный орган ПФР.

Более 3 тысяч работодателей
Мурманской области
представили первые
сведения для электронных
трудовых книжек
Завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению
в Пенсионный фонд сведений о трудовой
деятельности россиян за январь 2020 года.
Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, оказывающих услуги
по сдаче отчетности.
Для компаний, которые не успели
установить последние версии программ,
Пенсионный фонд запустил на своем
сайте новую версию Кабинета страхователя с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую
в ПФР, не прибегая к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный фонд
предоставил работодателям бесплатные программы по формированию отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании со штатом менее
25 человек.
Благодаря проделанной работе к середине февраля более полумиллиона
страхователей направили в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти
пяти миллионов работников. В Мурманской области первые сведения для электронных трудовых книжек отправили более 3 тысяч работодателей региона в отношении почти 22 тысяч работников.

Работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в компании происходили такие кадровые мероприятия,
как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение
либо если компания меняла свое название или же работник подавал заявление
о выборе формы трудовой книжки.

Видяево, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.08.2011 № 655,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории ЗАТО Видяево место уличной торговли цветами, осуществляемой с
нестационарных торговых объектов (автолавок) в районе домов 4 и 6 по улице Заречная (Хлебная площадь).
2. Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять торговлю цветами с
нестационарных торговых объектов (автолавок) в месте, установленном п. 1 настоящего постановления, в
период с 05 марта 2020 года по 08 марта 2020 года.
3. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уличную торговлю
цветами, ежедневно осуществлять уборку территории по окончании торговли.
4. Постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

"Встречная полоса"

В

целях снижения количества
и тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий
на территории ЗАТО п. Видяево и
Мурманской области в период с 7
по 21 февраля 2020 года проводилось оперативно-профилактическое
мероприятие «Встречная полоса» с
использованием скрытого патрулирования. При проведении
ОПМ «Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево выявлено 41 правонарушение в сфере несоблюдения Правил
дорожного движения РФ, из них: 2 правонарушения, предусмотренных частью 4 ст.12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушении
ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения»
и 6 правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.9 КоАП РФ
«Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч».
За данные правонарушения водители транспортных средств
привлечены к административной ответственности в виде
штрафов.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево
не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.
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 и сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

Внимание! "Автобус"

О

ГИБДД ОМВД России
по ЗАТО п. Видяево
информирует о том, что
с 25 февраля по 5
марта 2020 года на
территории
Мурманской области и ЗАТО
Видяево проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий
с участием пассажирского транспорта, выявление
и пресечение административных правонарушений в
области дорожного движения.
В указанный период времени сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять усиленный
контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками, а именно:
за соблюдением скоростного режима, техническим
состоянием автотранспорта и соблюдением других
требований Правил дорожного движения.

"Не браните погоду – если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора". Фрэнк Хаббард
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Приглашаем

на Дни открытых дверей!



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,
для установки микрочипа, а также для консультации
ветеринарного врача по лечению, вакцинации и содержанию
животных
Ждем ВАС с питомцами по четвергам
с 10.00 до 15.45, обед с 13.00 до 14.00
по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д.10
(вход с торца здания)

94

Дополнительная информация по телефонам:
г. Полярный, ул. Гандюхина, д.1, тел. 8/815-51/ 7-22-

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

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.

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 войны при помощи сети «Интернет», волонтерами школы 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

Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 марта, 24
и 25 апреля 2020 года.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о
том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо
отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о
том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и
подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Мероприятие пройдет в операционном зале инспекции:
- г. Североморск (ул. Сгибнева, 13, каб. 310) 23 и
24 марта, 24 апреля с 9.00 до 20.00 (без перерыва
на обед), 25 апреля с 09.00 до 15.00 (без перерыва на
обед);
- ТОРМ Заозерск (ул. Флотская, 3, пом. 23) 24 апреля с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед);
- в подразделении многофункционального центра
(МФЦ) г. Североморск(ул. Колышкина, 9) 23 и 24 марта,
24 и 25 апреля с 13.00 до 15.00 (без перерыва на обед).



Охота - это спорт! Особенно
когда патроны закончились, а кабан еще жив.
***
Хорошего
бухгалтера
найти
трудно, поэтому Вера Павловна уже
двадцать лет числится в федеральном розыске.
***
- Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?
- Да, Вячеслав.



***
- Алло, это булочная?! К вам бублики поступили?
- Да, поступили.
- Вот, видишь, сынок, даже
бублики поступили!
***

Газовая служба напоминает

Идет мужик по берегу озера, видит:
какой-то парень черпает рукой воду из
озера и пьет. Мужик кричит:
- Зачем ты пьешь эту грязную воду,
сюда все мусор бросают, заводы отходы
сливают, со всей деревни говносток
сюда выходит!
- What did you say?
- Да я говорю: двумя руками черпай!

Уважаемые жители п. Видяево!



Экономно и безопасно расходуйте газ!
Обращаемся ко всем абонентам, пользующимся сжиженным углеводородным газом: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.
В целях предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;
- закрывать вентиляционные решетки;
- производить самовольную газификацию квартир,
перестановку, замену и ремонт газопроводов, газовых
приборов и запорной арматуры, вносить изменения в
конструкцию газовых плит;
- осуществлять перепланировку помещения, где
установлены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арматуры стеновыми панелями без согласования с газовой службой;
- допускать к пользованию газом детей дошкольного
возраста и лиц, не знающих правил обращении с газовыми приборами.
Если в помещении обнаружен запах газа, НЕОБХОДИМО:
- сообщить в аварийную службу п. Видяево по телефону – 04.
- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
- проветрить помещение сквозняком, так как пары
газа тяжелее воздуха.
До приезда аварийной бригады НЕЛЬЗЯ:
- включать или выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком;
- допускать применение открытого огня.
Будьте внимательны, пользуясь газом!.
Помните: газ опасен только при неправильном обращении с ним.

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

- Дорогая, завтра суббота.
Надо будет с утра нам с тобой в гараж сходить, потом к моим родителям заехать, затем в алкомаркет и
охотничий магазин, а вечером нас
Вася в гости звал, хоккей посмотрим, пивка попьём!
- Ты офигел что ли?!
- Нет! Но примерно так мы проводим все выходные по твоим планам!
***
Мальчик хвастается на улице:
- А у моего папы новая машина!
- А где же она?
- В гараже. Папа всю ночь перекрашивал ее и менял номера.
***



Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена.
***
Приходят к мужику гости. Тот им
дверь открывает, и вдруг тут же в
открытую дверь выскакивает кот.
Пулей летит на чердак... потом в
подвал... потом в гараж... потом на
крышу... потом к помойке... Гости
смотрят, ничего не понимают. Хозяин (печально):
- Да это я его кастрировал сегодня.
- И что?
- Ну вот, бегает, свиданья отменяет...
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