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Деньвкалендаре

Читайте в выпуске
Живая классика

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с праздником
весны – Международным женским днём 8
марта!
Во все времена женщина была и остается
олицетворением красоты и обаяния, воплощением нежности и доброты. Семья, дом, карьера - сегодня женщина блистает во всех
сферах деятельности, восхищает и вдохновляет мужскую половину человечества.
В этот праздничный день мы благодарим
вас за активное участие в социально-экономической жизни ЗАТО Видяево, за понимание и поддержку, за мудрость и неповторимое умение делать мир благороднее и добрее.
Пусть этот весенний праздник подарит вам
радость, любовь и тепло ваших близких, внимание и заботу окружающих.
Дорогие женщины, пусть наступившая весна
войдет в вашу жизнь множеством ярких, незабываемых моментов, станет началом желанных и прекрасных событий!
С праздником!
Глава ЗАТО Видяево
В.А. Градов

Председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук
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Вцентресобытий

"Живая классика"
Фото Г.Мохир

Незабываемое путешествие в мир литературного творчества совершили учащиеся 5-11-х классов
вместе со своими педагогами и одноклассниками
в рамках ежегодного Всероссийского конкурса
юных чтецов "Живая классика".
Александра ГОНЧАРОВА

Муниципальный архив ЗАТО Видяево в марте празднует сразу две знаменательные даты. Дело в том, что начиная с 2003 года ежегодно 10 марта свой профессиональный праздник отмечают работники архивов. А 1 марта 2006
года в Видяево состоялось знаменательное событие: на
улице Центральная открылся муниципальный архив при
администрации ЗАТО Видяево, который с момента его
создания возглавляет главный специалист по архивному
делу Степан Штефанович Пашалы.

Александра ГОНЧАРОВА

Т

Фото Г.Мохир

аким образом, вот уже на протяжении 14 лет в нашем поселке ведется грамотная и целенаправленная работа по
сохранению, комплектованию, учету и использованию документов
архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных
документов, что позволяет муниципальному образованию ЗАТО
Видяево Мурманской области вносить значимый вклад в развитие
архивного фонда Российской Федерации, тем самым сохраняя и
преумножая бесценное историческое, социальное, экономическое
и культурное достояние нашей страны.

Главный специалист по архивному делу С.Ш. Пашалы
За годы работы у жителей поселка, а также у тех, кто в связи с переселением на Большую землю потерял производственную
связь с муниципалитетом, всегда есть возможность обратиться в
архив за поиском необходимых документов. Важно осознавать, что
работа специалиста по архивному делу помогает обратившимся за
помощью отыскать документы, которые человек уже и не надеялся
найти. Подобные примеры в практике деятельности архива свидетельствуют о том, насколько важна для каждого гражданина работа, проводимая архивными работниками.
Необходимо отметить, что за годы существования архива,
благодаря четкому изучению и следованию нормативно-правовой
базе архивного дела, у его руководителя нет сложностей в работе.
Тем более что консультационную поддержку по всем возникающим
вопросам или нововведениям ему оказывают коллеги из Отдела
культурного наследия и архивного дела Министерства культуры
Мурманской области. Кроме того, Степан Штефанович ежегодно
участвует в семинарах, обучающих занятиях, совещаниях по направлениям развития архивного дела, которые проходят в Мурманском областном архиве.
Кроме того, в архиве ведется работа по сохранению материальных ценностей. С этой целью на базе муниципального архива
при участии специалистов Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и спасателей аварийно-спасательной службы в 2015 году были проведены
штатные учения "Эвакуация материально-культурных ценностей
из муниципального архива", в ходе которых были отработаны совместные действия всех заинтересованных структур, направленные на содействие в сохранении и комплектовании архивных документов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
По словам Степана Штефановича, архивы, или архивные документы, непрерывно и кропотливо пополняются. На сегодняшний
день в нашем муниципальном архиве 26 фондов документов с объемом более пяти тысяч дел. И, конечно же, эта цифра будет каждый
год увеличиваться, свидетельствуя о важности и значимости архивной работы по сбору и хранению документов.
Мы поздравляем главного специалиста по архивному
делу Степана Штефановича Пашалы с профессиональным
праздником – Днём архивов РФ! Спасибо Вам за вдумчивую,
скрупулезную и ответственную работу, за Ваш повседневный труд. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!

В

четверг, 27 февраля, в
средней общеобразовательной школе состоялся школьный этап конкурса, участниками
которого стали 26 ребят.
Артистизм исполнения, грамотность речи, глубина проникновения с смысловую и образную структуру произведения,
способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей - вот те основные критерии, по которым конкурсантов
оценивали члены жюри. Стоит
отметить, что видяевские школьники не первый год принимают
участие в конкурсном отборе, а
это значит, что ежегодно повышается интерес учащихся к чтению художественных произведений и расширяется их читательский кругозор. И действительно,
отрывки из произведений российских и зарубежных авторов,
которые читали наизусть участники школьного этапа конкурса,
стали ярким подтверждением тому, что ребята с удовольствием
проводят свое свободное время за чтением книг, сопереживают главным героям и проникают
в смысл произведений. Неповторимые образы, созданные конкурсантами во время прочтения
отрывков, без сомнения, стали
тому доказательством. Способствовало раскрытию содержания текста и грамотно подобранное музыкальное сопровождение, а также костюмы и атрибуты
персонажей произведения.
"Школьный этап конкурса подарил массу положительных
эмоций, мы получили огромное
удовольствие от услышанного",
- поделились своими впечатле-

Елизавета Мовчан

Алина Ярковая

ниями в завершение конкурсного отбора члены жюри и поблагодарили педагогов и родителей,
принимавших участие в подготовке чтецов.
По итогам школьного этапа конкурса все участники были отмечены дипломами. Победители, а ими в этом году стали
Маргарита Герман, Алихандр Ру-

данец, Сергей Николаев, Арина
Блашенкова, Милана Тарасова,
Макар Переродов, Алина Ярковая, Алёна Ермилова и Анжелика Чуб, покажут мастерство выразительного прочтения на муниципальном этапе конкурса
"Живая классика". Мы поздравляем ребят с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!

Участники школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика"

В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла!

Нашибудни

пломы и сладкие призы. Кроме того, все желающие могли согреться чаем с ароматным печеньем.
По итогам прохождения трассы, а в этом
году, согласно возрастным категориям, были
заявлены дистанции 250 и 500 м, 1, 2 и 3 км,
победителям и призерам были вручены кубки,
грамоты и
медали.

Солнечный морозный день порадовал всех
любителей лыжной гонки, пришедших в
субботу, 29 февраля, попробовать свои силы
на "Лыжне Видяево".
Александра ГОНЧАРОВА,
при содействии организаторов
мероприятия

Э

то муниципальное физкультурноспортивное мероприятие традиционно проходит в нашем поселке в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".
Тропа здоровья в районе сопки Львинка
пестрела разноцветными костюмами лыжников возрасте от 5 до 60 лет и старше. На лыжную трассу вышли как опытные спортсмены,
так и те, кто только недавно "встал на лыжи".
185 видяевцев стали участниками лыжной гонки в этом году.
О том, что прекрасная погода благоволила в этот день всем видяевцам, среди которых
есть уже династии лыжников, об активном участии в Лыжне самых маленьких жителей нашего поселка, а также школьников, сотрудников
муниципальных организаций и учреждений,
представителей войсковых частей гарнизона
на "Лыжне Видяево" сказал председатель Координационного совета по развитию физической культуры и спорта А.Е. Бугайчук.
Для успешного прохождения трассы организаторами - Отделом образования, культуры,

спорта и молодежной политики, Центром МИТО при
содействии аварийно-спасательной службы и волонтеров общеобразовательной организации - были созданы все условия. На финише участникам вручали ди-

Спортсмены на лыжной трассе

Фото Г.Мохир

Призёры и победители спортивного мероприятия

выражают

благодар-

участникам
физкультурно-массового
мероприятия;
- руководителям учреждений ЗАТО Видяево,
оказавшим содействие в организации и проведении
мероприятия: Градову В.А. – главе ЗАТО Видяево;
Бугайчуку А.Е. – председателю Совета депутатов ЗАТО
Видяево; Торопенко А.В. - начальнику МКУ АСС ЗАТО
Видяево; Чередниченко С.А. – командиру 7 дивизии
АПЛ; Патраманской О.В – директору МКУ «Центр
МИТО» ЗАТО Видяево; Алексееву Е.В. – начальнику
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево; Иванову
В.О. – директору МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1;
Коцегуб С.И. – директору МБОУ ДО ЗАТО Видяево
ЦДОД; Цедик Н.О – заведующей МБДОУ ЗАТО
Видяево «Детский сад №2 «Елочка»; Глуховой Н.Д. –
главному редактору МБУ «Редакция газеты «Вестник
Видяево», организационному комитету и судейской
коллегии за подготовку и проведение мероприятия
(Скакун И.Н., Стародубцеву Ю.А., Мельниченко И.В.,
Щербаковой Ю.А., Сидельниковой Е.И., Важенину
Н.В., Цыганкову О.А., Волкову М.Н., Красных Н.Н.,
Гвоздевой Е.М., Щурову В.И., Коренковой Н.В.,
Маммаевой О.Н., Харитоновой А.В., Горбань В.М.,
волонтерам ШСК «Видяевец»).

Фамилия, имя участника
(мал., юн., муж.)

Фамилия, имя участника
(дев., жен.)

I
II
III
I
II
III

Гаджиомаров Саид
Гордиенко Владислав
Ярмошик Георгий
Казибаев Абубакар
Уренцов Максим
Анисенко Артем

Молчанова Мария
Бодяко Василина

Стрельникова Евгения
Гмызина Юлия
Курбанова Заира

I
II
III
I
II
III

Уренцов Кирилл
Арабов Рамазан
Абдуллаев Керим
Казибаев Ислам
Абросимов Андрей
Хмелюк Ростислав

Исхакова Вероника
Хуртина Аня
Балобанова Ева
Зинкевич Валерия
Щербакова Виталина
Лаухина Дарья

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Вадбольский Александр
Мазур Богдан
Шахбанов Рамазан
Дубина Артем
Манаев Сергей
Казибаев Рустам
Кейль Дмитрий
Саутин Андрей
Махмурзоев Рауль
Швецов Данила
Степанов Артем
Нестеров Даниил
Завьялов Илья
Воронов Александр
Бурянин Владислав
Кузнецов Борис
Федоров Андрей
Гмызин Владимир
Копылов Андрей
Коренков Дмитрий
Маркин Дмитрий
Кейль Иван
ѕ
ѕ
Войнаровский Владимир

Гордиенко Валерия
Швецова Мирослава
Изотова Елизавета
Зновенко Виктория
Курыдкашина Вероника
Мазур Елизавета
Смирнова Дарья
Сычикова Ульяна
Милюкова Карина
Чуб Виктория
ѕ
ѕ
Адиева Ирина
ѕ
ѕ
Лавриненко Лилия
Этюева Татьяна
Мельниченко Ирина
Саутина Анна
Натарова Светлана
Перминова Светлана
Вепринцева Светлана
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ

Место

С целью укрепления здоровья подрастающего
поколения,
привлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой, совершенствования
спортивного досуга учащихся в субботу,
29 февраля, на базе Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" состоялся региональный
этап Всероссийского фестиваля "Веселые
старты".

А.Е. Бугайчук вручил награды победителям

Организаторы
ность:

Возраст
участника
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Фото из личного архива участников
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В

идяево на соревнованиях представила сборная
команда учащихся начальной школы под руководством учителей физической культуры Т.А. Носенко и
П.И. Головина.

Физкультурно-массовое мероприятие по лыжной подготовке Кубок «Малышок»

5 лет
6 лет

Физкультурно-массовое мероприятие по лыжной подготовке Кубок «На старт!»
7 лет
8 лет

Физкультурно-массовое мероприятие «Лыжня Видяево»

9-10 лет
11-12 лет
13-15 лет
16-17 лет
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет

ѕ

Ребята продемонстрировали быстроту, силу, ловкость и умение работать в команде в девяти комплексных эстафетах "Змейка", "Стремительные", "Встречная",
"Пингвины", "Гимнастика", "Скакалка", "Навигатор",
"Сцепка вагонов" и "Каракатица". Соперниками видяевцев стали 9 команд из разных городов Мурманской
области. Несмотря на то что видяевские участники на
вошли в число призеров фестиваля, но старались ребята на все 100%, показав сплоченность, силу воли и
стремление к победе.
По итогам соревнования участникам были вручены
сертификаты об участии.

В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла!
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Народное гуляние на
новый лад Пет.RUшка
Фото Г.Мохир

Фольклорный праздник "Народное гуляние на новый лад Пет.
RUшка", посвященый проводам Зимы и встрече Масленицы,
собрал в воскресенье, 1 марта, на Хлебной площади поселка
жителей и гостей Видяево.

В 2019-2020 учебном году в Мурманской области на
средства гранта Федерального агентства по делам молодежи
при поддержке Правительства Мурманской области, Совета
молодых ученых Санкт-Петербургского университета, фонда
«Классика без границ» и Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова начал реализовываться проект
"Музыкальные надежды Арктики".

У

зоводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова. Андрей Викторович
отметил необычный инструментальный состав ансамбля "Бригантина" детской музыкальной школы ЗАТО Видяево. По словам ребят, благодаря советам руководителя мастер-класса, его доброжелательному и внимательному отношению к участникам проекта, каждый смог почерпнуть важные и полезные знания в области инструментального исполнительского искусства,
которые они смогут в дальнейшем применить как на занятиях в музыкальной школе, так и во время выступлений на конкурсах и концертах.
18 января в здании мурманской филармонии состоялся гала-концерт проекта "Музыкальные надежды Арктики", на ко-

"ВереЯ"
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

В

этом году наступление календарной
весны совпало с проводами зимы. В
Прощеное воскресенье, 1 марта, видяевцы
весело и задорно на масленичном гулянии
простились с Зимой, а также смогли простить друг другу обиды.

Фото Г.Мохир

частниками проекта стали и учащиеся детской музыкальной школы
ЗАТО Видяево под руководством педагога Ж.Н. Шевниной - инструментальный ансамбль в составе Данилы Быкова, Арины
Смирновой и Исмаила Шахбанова и представивший свое сольное мастерство аккордеонист Данила Быков.
Напомним, что проект направлен на популяризацию классического искусства в
Мурманской области и включает две серии
открытых мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России
для учащихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств Заполярья.
Автор проекта - пианистка, лауреат
международных конкурсов Анна Гришко получила грантовую поддержку Федераль-

Инструментальный ансамбль вместе с руководителем
ного агентства по делам молодежи. Партнеры проекта – Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова, Институт развития образования Мурманской области.
Первая серия мастер-классов проекта
состоялась осенью 2019 года, второй этап
стартовал в Мурманской области в январе
текущего года.
В рамках второго этапа проекта в регионе прошли открытые лекции от известных ученых и экспертов в сфере классической музыки. Для музыкантов свои уникальные мастер-классы провели заслуженная артистка России Мария Людько, заслуженный деятель искусств республики Коми
Андрей Дикоев, лауреаты международных
конкурсов Галина Жукова, Юлия Минакова и Михаил Черниговский, преподаватели
ведущих музыкальных вузов страны. Благодаря участию в проекте ребята на время
стали обучающимися известных мастеров
музыкального искусства, с удовольствием
передающих опыт и знания подрастающему поколению.
Видяевским музыкантам посчастливилось стать участниками мастер-класса под
руководством заслуженного деятеля искусств Республики Коми А.В. Дикоева, до
2019 года исполнявшего обязанности декана исполнительского факультета Петра-

тором присутствовал Губернатор Мурманской области А.В. Чибис. Он вручил автору
и руководителю проекта Анне Гришко грамоту победителя первого открытого конкурса управленческих кадров Мурманской области "Лидеры Севера".
Со сцены областной филармонии Губернатор приветствовал гостей и участников гала-концерта. "Очень важно, что талантливые дети в наше время оцениваются по достоинству. Хочу пожелать не терять
этого драйва, задора, не растерять свой талант, чтобы вы могли прославлять и нашу
Мурманскую область, и всю Россию", – обратился Андрей Чибис к участникам проекта и поблагодарил за поддержку родителей
и педагогов юных дарований.
В гала-концерте проекта "Музыкальные
надежды Арктики" приняли участие воспитанники детских музыкальных школ и школ
искусств Заполярья, в числе которых и видяевские ребята, а также известные российские музыканты и эксперты проекта.
Трем участникам проекта были вручены
именные стипендии Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. В рамках концерта, посвящённого
75-летию Великой Победы и Году памяти
и славы, прозвучали опусы разных эпох и
жанров, но особое место заняли произведения военной тематики.

Скоморохи на ходулях

"Любава"

В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла!

На импровизированной сцене собравшимся на площади не давали скучать герои
праздничного мероприятия: Петрушка и красавица Марфушка, роль которых исполнили
волонтеры Центра Виктор Митрохин и Владислава Зеленцова, творческие коллективы
"Веста" Центра культуры и досуга, "ВереЯ"
детского сада №2 "Ёлочка" и "Мир танца"
Центра дополнительного образования детей под руководством А.А. Колисевич.
Также развлекали всех в этот день на
площади Скоморохи на ходулях из мурманского объединения "Выше крыши".
Прекрасным подарком для жителей и
гостей поселка стало выступление гостей
масленичного гуляния - народного самодеятельного коллектива, ансамбля народной
песни «Любава» Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.
Запомнились всем и вкусные угощения блины с чаем, которые радушно раздавали
всем желающим, за что организаторы выражают слова благодарности предпринимателю Н.В. Кичигиной. Кроме того, на протяжении масленичного гуляния работала ярмарочная торговля, в ходе которой можно было приобрести сувениры, сладости, угощения, разнообразную мясную продукцию.
Какая же Масленица без богатырей и
силачей русских? Померились силой в перетягивании каната не только взрослые, но
и дети. Многокилограммовые гири с легкостью поднимали видяевские силачи, а самые ловкие и умелые залезали на Ледяной
столб, доставая подарки.
В завершение праздника традиционно
было сожжено чучело Масленицы, по поверью уносящей с собой все горести и беды.
Организаторы мероприятия - Центр
культуры и досуга ЗАТО Видяево - выражают слова благодарности за помощь в организации праздника спасателям аварийноспасательной службы и сотрудникам гаража
УМС, ООО "Норма плюс".
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Широкая Масленица!

Деньвкалендаре

Фото В. Букаев

Праздновали Масленицу и воспитанники детского сада №2
"Ёлочка", в том числе и малыши группы кратковременного пребывания "Лучик", пришедшие вместе с родителям на веселый
праздник.

"Весёлый ручеек"
Александра ГОНЧАРОВА

О

рганизаторы праздника - инструктор по физической культуре Ю.А. Щербакова и творческий
коллектив "ВереЯ" - постарались на
славу. Шутки, песни, пляски, хороводы, игры, забавы и веселье принесли с собой на масленичное гуляние
в детском саду герои праздника. На
улице детей и их родителей с удовольствием развлекали Скоморохи, зазывая всех желающих принять
участие в развлечениях. Не дали и
дошкольники скучать ленивому Емеле, приехавшему на гуляние на печи
вместе с Волшебной Щукой. Ребята
показали лежебоке, как правильно
делать зарядку, чтобы быть сильным
и здоровым.
Зашла в гости к воспитанникам

Весёлые забавы с героями праздника

детского сада и Зимушка-зима поиграть в зимние забавы, попросить
прощение по русскому обычаю и
проститься до следующего года.
Не обошлось на празднике и без
проделок Бабы Яги, притворившейся
Масленицей. Но, несмотря на скверный характер и проказы, она с удовольствием играла с детьми в игры,
"летала с ними на метле", "пекла" румяные блинчики и водила хороводы.
Традиционно
на
Масленицу
встретились Зима с Весной. Дети
вместе с родителями, воспитателями и сказочными персонажами весело и дружно встретили теплую и ласковую Весну, проводив холодную и
морозную зиму до следующего года.
Завершилось мероприятие сожжением чучела Масленицы, а ребятам достались вкусные и пышные блины - традиционный символ
праздничного гуляния, который, как
диск весеннего солнышка, наполнил
дошколят теплом и солнечным светом, придав им силы после продолжительной северной зимы.

5

Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы
В.В. Мищенко

Дорогие женщины!
Сердечно
поздравляю
Вас
с
Международным
женским Днём!
Мамы, бабушки, дочери,
жёны, наши самые близкие и любимые люди – Вы
наполняете мир красотой и энергией, согреваете нежностью и душевной щедростью, создаёте
атмосферу уюта и гармонии. Вы добиваетесь впечатляющих
результатов
во всех сферах деятельности, несмотря на то что
у Ваших забот о семье не
бывает выходных.
Сердечно
поздравляю
Вас! Пусть в Ваших семьях
царят согласие и благополучие! Здоровья Вам, мира
и любви!

Н

аступление весны у каждого ассоциируется с прекрасным весенним праздником - Международным женским днем 8 марта.
Первыми поздравили своих мам и бабушек
с приближающимся праздником самые маленькие жители нашего поселка - воспитанники детских садов.
Ребята младшей группы детского сада №2
"Ёлочка" играли в игры с бесстрашным зайчиком, хитрой лисичкой и неуклюжим мишкой,
пели песни любимым мамам и танцевали вместе с ними, подарив в завершение праздничного утренника самому дорогому человеку - ма-

Фото Г.Мохир

Мамин день!

ме - подарок, сделанный своим руками.
Для дошколят постарше весенние утренники стали путешествием в мир благоухающих
первых цветов, ярких красок, солнечного тепла, маминой доброты и лучезарных улыбок.
Теплые слова поздравлений в стихах и
песнях звучали на праздничных мероприятиях в детских садах. Ребята с удовольствием
играли с мамами и бабушками, показали им
свое сценическое мастерство в мини-спектаклях, подарили им сувениры ручной работы.
Не остались без внимания мальчишек и девчонки, с радостью получившие первые подарки к 8 Марта.

"Приключения Красной Шапочки" (детский сад №2 "Ёлочка")

Первая младшая группа №1 (детский сад №2 "Ёлочка")

На утреннике у старшей группы в детском саду №1 "Солнышко"
В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла!
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О разъяснениях в связи
с принятием закона
Мурманской области
от 06.12.2019 №2431-01-ЗМО

В регионе принят закон Мурманской
области от 06.12.2019 №2431-01-ЗМО "О
детях Великой Отечественной войны в Мурманской области" (далее - Закон № 243101-ЗМО), нормами которого гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3
сентября 1945 года и проживающим по месту жительства на территории Мурманской
области, с 1 января 2020 года установлены
меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) в виде ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Размер ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)
составляет 1 500,00 рублей.

Педагоги-наставники Мурманской области получат первые губернаторские премии
за подготовку победителей и призеров федерального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. По 100 тысяч рублей начнут выплачивать наставникам призёров и по 150 тысяч
педагогам, чьи обучающиеся заняли на конкурсе первые места. Инициативу министерства
образования и науки Мурманской области поддержал Глава субъекта Андрей Чибис.
Фото пресс-службы Правительства МО

"О детях Великой
Отечественной войны
в Мурманской области"

Губернатор Мурманской области А.В. Чибис

Г

Согласно нормам Закона №2431-01ЗМО, граждане, имеющие несколько оснований, дающих право на аналогичную
меру социальной поддержки в соответсвии с федеральным и региональным законодательством, имеют право выбора
на получение выплаты, направленной на
снижение собственных расходов по кварплате, по более выгодному для себя основанию. Получение гражданином одинаковой по своему назначению выплаты по нескольким основаниям одновременно действующим законодательством не предусмотрено.
Гражданам, имеющим льготное основание "Ветеран труда", предоставляется
ЕЖКВ в размере 1677,95 рублей. Таким
образом, ветераны труда получают аналогичную и в более высоком размере, чем дети Великой Отечественной войны в соответствии с принятым законом.
Льготной категории "Инвалид" предоставляется компенсация расходов на
оплату ЖКУ в размере 50% платы за содержание и ремонт жилого помещения (для
проживающих в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных
фондов), за услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, и за коммунальные услуги в
пределах нормативов потребления. Размер ЕЖКВ определяется индивидуально
для каждого гражданина на основании сведений о фактически начисленной плате за
ЖКУ, предоставляемых исполнителями жилищно-коммунальных услуг. В случае если расчетный размер ЕЖКВ будет ниже
1500 рублей, льготник, который также относится к категории "Дети Великой Отечественной войны", вправе изменить основание получения ЕЖКВ на более выгодное.
Обращаем внимание, что Закон №243101-ЗМО принят в интересах граждан старшей возрастной группы, в целях социальной
поддержки по ЖКУ и снижения собственных
расходов этих граждан по кварплате, которым на федеральном и региональном уровне такие меры социальной поддержки не
установлены в связи с имеющимся льготным статусом или его отсутствием.
В связи с этим, получателями данной
выплаты являются, в том числе, труженики тыла, доноры, ветераны труда Мурманской области, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.

одом реформы системы образования Мурманской области назвал 2020 год Глава региона. Ключевые задачи, поставленные перед региональным правительством и профильным ведомством, губернатор представил на
минувшей неделе.
Дополнительному
образованию - особое внимание. В регионе стартовал пилотный проект по
созданию современных квантолабораторий. Уже в новом учебном
году в городах и посёлках Мурманской области заработает 10 высокотехнологичных образовательных центров для детей.
Ведущие заполярные вузы
должны стать конкурентоспособными и современными, чтобы го-

товить специалистов для экономики будущего и социальной сферы. Стратегия развития Мурманского государственного технического университета, где планируется создать «Центр компетенций
для Арктики», сейчас формируется. В МАГУ начали готовить студентов по специальности «Лечебное дело».
С 1 января 2020 года по поручению губернатора Андрея Чибиса приняты меры по увеличению
заработной платы молодым преподавателям, выросла ежемесячная выплата за классное руководство, надбавка за звание «Заслуженный учитель России» теперь
составляет 10 тысяч рублей. Дополнительная форма поощрения

Материал предоставлен Министерством
труда и социального развития
Мурманской области

В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла!

педагогов-наставников за подготовку лучших олимпиадников также начнет действовать с 2020 года.
«Мы приняли решение об учреждении такой премии. Это дополнительная мотивация для учителей жить и работать на Севере,
а главное – вкладывать все свои
знания и опыт в развитие наших
талантливых ребят», – подчеркнул
губернатор Андрей Чибис.
Всероссийская
олимпиада
школьников – самый массовый
интеллектуальный конкурс России
ежегодно проводится по 24 предметам. Проявить знания и заявить
о себе на всю страну может каждый школьник. Главное условие –
успешно выполнить задания в четырех этапах: школьном, муниципальном, региональном и в заключительном – федеральном.Итоги
соревнований областного уровня
2019/2020 учебного года уже подведены. В золотом фонде Кольского Заполярья победители и
призеры - всего 230 человек.
«Ребята, вы – наша
гордость и наше уверенное будущее. Участие в олимпиадном
движении открывает
перед вами большие
возможности. Победители федерального этапа войдут в национальные сборные и смогут принять участие в международных соревнованиях. Помимо этого, лучшие
школьники России получат право на
поступление в вузы страны без вступительных испытаний», – отметила и.о. министра образования и науки
Мурманской области Анна Головина.

Лучших олимпиадников и педагогов-наставников на минувшей
неделе чествовали в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске. Глава региона Андрей Чибис поблагодарил
преподавателей за отличную работу и вручил Благодарственные
письма Губернатора Мурманской
области. И.о. министра образования и науки Мурманской области
Анна Головина наградила школьников дипломами.
Самый важный – федеральный
этап Всероссийской олимпиады
школьников - впереди. Уже в апреле на главном интеллектуальном
чемпионате страны Мурманскую
область представят 18 участников, показавших наиболее высокие результаты.
Материал предоставлен
пресс-службой Правительства
Мурманской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пенсионный фонд России информирует
Как делать добровольные взносы
на пенсию
Пенсионное страхование в России
носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его
правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может
делать взносы на пенсию. Например,
когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.
Взносы могут также делать те, кто
работает на себя, – чтобы увеличить
уже имеющиеся пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится
к самозанятым, применяющим налог
на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как,
например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том
числе за счет добровольных взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо
подать заявление в Пенсионный фонд
России, зарегистрировавшись таким
образом в качестве плательщика. Сделать это можно в клиентской службе
ПФР, в «Личном кабинете» на сайте
ПФР или отправив заявление по почте.
Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам,
сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен
в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный
кабинет. Квитанция с необходимыми
реквизитами также предоставляется
в клиентских службах ПФР.
Периодичность взносов человек
определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму
либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный

год. Минимальный и максимальный
платежи при этом имеют ограничения
и в том числе зависят от того, сколько
времени в течение года человек был
плательщиком взносов. Чем дольше
этот период, тем больше пенсионных
прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и
стаж, приобретенные в результате
уплаты добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие совершенные
платежи, не требуется.

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию,
также могут воспользоваться уплатой
добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. За подсчетом изменения количества
пенсионных коэффициентов и страхового стажа в зависимости от размера
вносимой суммы можно обратиться в
территориальный орган ПФР.
Напоминаем, в 2020 году для назначения страховой пенсии по старости
необходимо наличие 11 лет страхового
стажа, 18,6 коэффициента и достижение возраста выхода на пенсию: 55,5 лет
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для женщин и 60,5 лет для мужчин (для граждан, имеющих 15 календарных лет работы в районах Крайнего
Севера, вышеуказанные стаж и количество пенсионных коэффициентов, пенсия будет назначаться в 50,5 лет женщинам и в 55,5 лет мужчинам).
Пример уплаты добровольных
взносов на пенсию
1 октября 2020 года человек подаст
заявление в Пенсионный фонд России об уплате добровольных взносов
на пенсию, перечислит 35 тыс. рублей
и решит до конца года больше не делать новых платежей. По итогам 2020го года на его лицевом счете в Пенсионном фонде РФ будет сформировано 1,123 пенсионного коэффициента,
а также 3 месяца стажа:
35 000 рублей × 16% ÷ 22% ÷
206720 рублей × 10 = 1,123 коэффициента.
22% – общий тариф страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование в России.
16% – индивидуальная часть тарифа страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (общий тариф 22% за вычетом солидарной части тарифа 6%, из которой финансируется фиксированная выплата к страховой пенсии).
206720 рублей – максимальная
сумма взносов, которая направляется на формирование пенсии в 2020 году по индивидуальному тарифу
(1 292 000рублей × 16%).
10 – максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое
можно сформировать за год (в 2020 году согласно действующему переходному периоду ограничено 9,57 коэффициента).
Возможность уплаты добровольных
взносов на пенсию предусмотрена статьей 29 федерального закона № 167-ФЗ
от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда России
№ 462н от 31 мая 2017 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 года

№ 169

О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации в ЗАТО Видяево
В целях оптимизации расходов бюджета ЗАТО Видяево на содержание пустующего
муниципального жилищного фонда ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком постановки на консервацию муниципального жилищного фонда в ЗАТО
Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.02.2013 № 109 (в
редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.11.2019 № 962), Уставом ЗАТО пос.
Видяево, на основании Протокола заседания комиссии по признанию муниципального жилищного
фонда ЗАТО Видяево подлежащим консервации от 29.01.2020 № 1,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать подлежащим консервации муниципальный жилищный фонд:
- д. 23, ул. Центральная, н. п. Видяево, Мурманская обл.;
2. Установить срок отселения физических и юридических лиц:
- до 01 сентября 2020 года.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) в срок, указанный в п. 2
настоящего постановления:
3.1. провести мероприятия по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях,
предлагаемых к консервации;
3.2. уведомить пользователей нежилыми помещениями, подлежащими консервации, о
принятом решении в течении 10 дней с даты подписания постановления;
3.3. провести мероприятия по консервации муниципального жилищного фонда.
4. После завершения мероприятий по консервации муниципального жилищного фонда
МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево предоставить в отдел экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево следующие документы:
4.1. справку об отсутствии зарегистрированных граждан в поставленном на консервацию
муниципальном жилищном фонде;
4.2. акт о постановке на консервацию муниципального жилищного фонда.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Средняя общеобразовательная
школа информирует

Специальное управление ФПС №48 МЧС России информирует
Правила пожарной
безопасности в жилом доме
Потребность чувствовать себя в безопасности – одна из важнейших для человека. Люди строят свои дома чтобы
получать ощущение безопасности, однако и в них появляются опасности.
Может возникнуть много ситуаций,
при которых на человека воздействуют
неблагоприятные факторы. Чтобы не
допустить этого, достаточно соблюдать правила безопасности дома.
По
статистическим
данным за 2019 год одной
из основных причин пожаров дома является неосторожное обращение с
огнем. Непогашенные сигареты и спички, курение в постели, а также небрежность хранения легковоспламеняющихся материалов – все это приводит к возгоранию. В связи с этим рекомендуется
соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- не допускать курение в постели, не бросать незатушенные спички и
окурки;
- не допускать хранения ЛВЖ и ГЖ
более 10 л;
- в чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения открытого
огня;
- не допускать хранение горючих
материалов в чердачных помещениях.
Кроме того, достаточно часто пожары возникают по причинам неисправ-

ности или неправильного использования электрооборудования, размещение
электроприборов вблизи штор или деревянных предметов, применение открытого огня для освещения.
ВАЖНО: из-за неисправности электроприборов может возникнуть пожар, задымление.
Для предотвращения неблагоприятных ситуаций в этих случаях
необходимо соблюдать ряд правил:

Отправляясь из дома по делам, нужно отключать электроприборы. Не
оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы,
нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
Выдергивать шнур из розетки нужно только за вилку. Тянуть за провод
нельзя.
Лучше не пользоваться розетками,
выпадающими из стены.
Оголенные провода ни в коем случае нельзя трогать руками. Нужно следить за изоляцией электропроводки,
она должна быть в исправном состоя-

нии.
При возгорании розетки нужно
обесточить свою квартиру.
Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами
и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов
большой мощности.
Не подвешивать электропроводку
на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
Не обертывать электролампы и светильники
бумагой, тканью и другими горючими материалами.
Если все же случился пожар, необходимо соблюдать правила личной
безопасности и действовать грамотно. Небольшой огонь надо затушить
плотным материалом или
одеялом, налив на возгорание воду. Если пламя не
гаснет, нужно отбежать от него на безопасное расстояние. Затем надо позвонить в пожарную службу или попросить это сделать соседей.
Дым считается опаснее огня. Много людей гибнет именно из-за него. Если не хватает чистого воздуха, то надо
опуститься на корточки и продвигаться
к выходу ползком. Считается, что внизу меньше дыма. При пожаре запрещено ехать на лифте. Обычно он в таких
случаях отключается. При ожидании
пожарных надо сохранять спокойствие,
не прыгать из окна. Нужно слушать и
выполнять указания пожарных.

Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Сообщаем, что ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» объявляет набор
в состав обучающихся 5-го и 10-х профильных классов (технологического и естественно-научного профиля) Североморского кадетского корпуса.
Североморский кадетский корпус является общеобразовательной организацией кадетского типа, реализующей основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том
числе программы профильного обучения
и дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних к военной и иной государственной службе.
День открытых дверей для будущих кадет и их родителей состоится в 12.00 18 апреля 2020 года по адресу: г. Североморск, ул.
Восточная, дом 11А, телефон (8815-37) 3-7032.

В этот день 8 марта мы желаем вам добра, и цветов охапку, и весеннего тепла!
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ЛИТО "СПОЛОХИ" ПОЗДРАВЛЯЕТ
Весенний праздник в мир принёс
Активность небывалую:
Мужчина каждый преподнёс
Любимой розу алую.

Дорогая Екатерина Леонидовна,
уважаемые учителя!
Поздравляем Вас с 8 Марта!!!
Пусть Вас окружают тепло и забота,
В душе будет счастье,
как солнышко, греть.
Пускай Вам отдачу приносит работа,
За нас не приходится пусть Вам краснеть.
И, хоть мы порою шалим, мы Вас любим.
Желаем здоровья, весны, красоты.
Пусть рядом всегда будут близкие люди
И Вам в Женский день преподносят цветы.

Восьмого марта в Женский день
Мужчины – при параде:
Тюльпаны, ландыши, сирень –
Всё милых женщин ради.
Вручая праздничный букет,
С влюблёнными глазами
Мужчина посвятить сонет
Готов прекрасной даме.
От чувств кружится голова
И от вина бокала,
И оттого, что вновь весна
В окошко постучала.

Ученики и родители 8 «А» класса

Вакансии

***

Р. Ожаривская,
ЛИТО «Сполохи»



Вакантные должности войсковой части 77360-Б

- начальник автомобильного отделения;
- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- техник отделения (эвакуации и технической помощи);
- стрелки команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны (обеспечения
особого режима ЗАТО);
- начальник пункта – врач-терапевт медицинского пункта;
- фельдшер медицинского пункта;
- медицинская сестра медицинского пункта;
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и технической
помощи);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 отделения электромеханического;
- газосварщик эксплуатационного отделения;
- электросварщик ручной сварки эксплуатационного отделения;
- аккумуляторщик эксплуатационного отделения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения обслуживания (плавъёмкостей);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и технической
помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульно-секционного);
- лаборант склада (модульно-секционного);
- командир отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водитель автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;

Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:

- заместитель начальника склада;
- начальник пожарной команды;
- фельдшер;
- заведующий складом отделения материально-технического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материально-технического
обеспечения;
- заведующий хранилищем отдела хранения горючего;
- машинист насосных установок отдела хранения горючего;
- электрогазосварщик эксплуатационно-технического отделения;
- водитель автомобиля (крановщик) гаража;
- водители автомобиля гаража;
- слесарь аварийно-восстановительных работ аварийно-спасательного отделения;
- командиры отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водители автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны.



По всем вопросам звонить по телефону:
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учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова
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В целях снижения количества и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на территории Мурманской области и ЗАТО
Видяево в период с 10 по 20 марта 2020 года проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием
«СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ».
За данный вид административного правонарушения по части 4 ст.
12.15 КоАП РФ Вы можете быть привлечены к ответственности в виде
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения права
управления транспортными средствами сроком один год, а в соответствии
с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ за повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете
быть привлечены к ответственности в виде лишения права управления
транспортными средствами сроком на 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 тот день, когда я познако
мился со своей нынешней женой,

гороскоп настоятельно советовал не
выходить из дома. Теперь я отношусь
к советам звезд более уважительно.
***
Смотрите 8 марта фильм «24 часа
мести». В главных ролях девушки.



***

Позвонил в техподдержку, сказал: "Подождите, пожалуйста, абонент сейчас подойдет" и начал импровизировать на гитаре.
***
Запомните, кофе - это он. Проверочное слово - кофий.
***
- Почему с возрастом почти все
женщины полнеют?
- Потому что опыт, мудрость и знания не помещаются в голове и распределяются по всему телу!
***

Сообщи, где торгуют смертью



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВИДЯЕВО!

По
инициативе
Управления
по
контролю
за
оборотом наркотиков УМВД России
по Мурманской
области, в целях повышения эффективности борьбы
с
наркоманией
и
наркопреступностью,
исключения
распространения никотиносодержащей продукции, в том
числе бездымных табачных изделий («снюсов»), а также
привлечения общественности к решению этой проблемы
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ ЗАТО п. ВИДЯЕВО
в период с 11 по 22 марта 2020 года (1 этап) проводится
Общероссийская
акция
«СООБЩИ,
ГДЕ
ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ…»
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах
совершения преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, а также вопросов и предложений по профилактике
наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых по
телефонам «горячих линий»:
8(815-53)5-61-41 - заместитель начальника отдела,
начальник полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево Цабадзе
Дмитрий Гурамович;
8(815-53) 5-66-82 - главный специалист отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево, секретарь Антинаркотической комиссии ЗАТО
Видяево Тюрина Елена Геннадьевна.

Опровержение



В №8 (696) от 28 февраля 2020 года газеты "Вестник
Видяево" допущена опечатка на подписи фотографии,
размещенной на 3 полосе. Правильно следует читать "Русский
вальс" в исполнении коллектива "Грация". Приносим свои
извинения.

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.

- Зачем ты жене подарил такой
дорогой сервиз?
- Так она теперь не даст мне мыть
посуду!



Встречаются две приятельницы:
- Я слышала, ты позировала известному художнику.
- Да, картина называется «Ева и
змея».
- А с кого же он рисовал Еву?
***
- Молодой человек, а вы хоть
пиво глазом открывать умеете?
Дочь:
- Ну, пап!!!
- Что сразу "Ну пап!!!"? Должен
же я понять, что ты в нем нашла...
***
Спорить с женщинами - это всё
равно, что объяснять квантовую физику котлетам.



***
Функции фена в понимании
женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.
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