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Ценой собственной жизни…

До 1992 года день 
начала Великой 
Отечественной во-

йны не был официальной 
памятной датой. Постанов-
лением Президиума Верхов-
ного Совета Российской Фе-
дерации от 13 июля 1992 го-
да этот день был объявлен 
Днем памяти защитников 
Отечества.

Указом Президента Рос-
сии от 8 июня 1996 года 22 
июня - день начала Великой 
Отечественной войны – объ-
явлен Днем памяти и скорби 
в честь тех, кто мужественно 
отдал свою жизнь за буду-
щее в годы Великой Отече-
ственной войны. День памя-

ти и скорби был утвержден 
именно в эту дату как напо-
минание обо всех замучен-
ных, погибших и умерших в  
неволе не только от  рук фа-
шистов, но и от  голода.

Победив в этой войне, мы 
продолжаем помнить о цене, 
заплаченной за победу. 4 го-
да, 1418 дней, 2600 киломе-
тров и 27 миллионов унесен-
ных жизней. 27 миллионов - 
это значит каждый восьмой 
житель нашей страны по-
гиб во время Великой Оте-
чественной войны, 14 тысяч 
убито ежедневно, 600 чело-
век в 1 час, 10 человек каж-
дую минуту. И за каждой из 
этих минут, цифр, мы видим 

их – наших сверстников, му-
жей, отцов, дедов, мате-
рей, бросавших свое тело 
под фашистские танки, ме-
сивших своими обморожен-
ными, стертыми в кровь но-
гами осеннюю грязь и зим-
ний снег, жгучий песок и гли-
ну, но все-таки прошедших 
эти 1418 дней, чтобы у стен 
поверженного рейхстага 
наконец-то присесть и ска-
зать: «Все, ребята, конец».

На Севере война 
началась с авианалётов 
и бомбардировки 
городов Мурманск, Кола 
и Полярный. Золотыми 
буквами вписаны в историю 
победы подвиги советских 

солдат и моряков, грудью 
вставших на защиту  
Заполярья. Именно здесь, 
на Севере, есть места, где 
врагу не удалось пересечь 
государственную границу 
Советского Союза. Потеряв 
сотни кораблей, более 1300 
самолетов, десятки тысяч 
солдат и офицеров враг 
так и не смог преодолеть 
сопротивление советских 
войск и остановился на 
линии реки Малая Лица. 
Все  планы по захвату 
Мурманска, Полярного 
и всего Кольского  
полуострова оказались 
тщетны. И на севере фронт  
был крепок, как скала.

В этот день мы вспомним 
всех тех, кто подарил нам 
победу ценой своей жизни: 
Федор Алексеевич Видяев - 

герой североморец, коман-
дир прославленных Щ-441 и 
Щ-442 – человек, чье имя но-
сит наш поселок с 1964 года; 
Борис Феоктистович Сафо-
нов – летчик-североморец, 
дважды Герой Советского 
Союза, Анатолий Фёдорович 
Бредов - Герой Советского 
Союза, командир пулемёт-
ного отделения. И всех тех, 
кто не вернулся с той страш-
ной войны.

Памятники героям-земля-
кам воздвигнуты в городах и 
поселках области, их имена-
ми названы школы, плавба-
зы, улицы, города и поселки.

Мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те су-
ровые годы наше Отечество.

Ирина Николаева

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в календаре нашей 
жизни. В этот день началась самая кровопролитная в мировой истории 
война, длившаяся 1418 дней и ночей.

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Сквозь тишину ночную
Слышатся голоса…
Знайте: навеки с нами
Жертвы фашистских орд!
Пусть будет вечной память
И неприкрытой скорбь…

Алексей Резников

Война на Кольском Севере. Как это было…

Для достижения этой це-
ли на арктическом театре 
военных действий была 

сосредоточена армия «Норвегия» 
в составе двух германских и од-
ного финского корпусов, которую 
поддерживали часть сил 5-го воз-
душного флота и ВМС Германии. 
Им противостояла советская 14-
я армия, занимавшая оборону на 
Мурманском и Кандалакшском на-
правлениях. С моря Великая Оте-
чественная война в Заполярье на-
чалась с массированных бомбар-
дировок городов, населенных пун-
ктов, промышленных предприятий, 
пограничных застав, военно-мор-
ских баз. Первые авианалеты фа-
шистская авиация провела уже в 
ночь на 22 июня 1941 года. Актив-
ные боевые действия на Кольском 
Севере начались 29 июня 1941 го-
да. Главный удар противник нано-
сил на Мурманском направлении. 

В течение первой половины июля 
войска 14-й армии, ведя тяжелые 
бои, остановили врага в 20-30 ки-
лометрах от границы. Большую по-
мощь воинам 14-й армии оказа-
ли подразделения морской пехо-
ты Северного флота. Удары мор-
ских десантов во фланг противни-
ку 7 и 14 июля сыграли значитель-
ную роль в срыве планов фашист-
ского командования.

Не удалось фашистам захватить 
и полуостров Рыбачий - стратегиче-
ский пункт, откуда контролировал-
ся вход в Кольский, Мотовский и Пе-
ченгский заливы. Летом 1941 года 
советские войска при поддержке ко-
раблей Северного флота останови-
ли противника на хребте Муста-Тун-
тури.

Полуостров Рыбачий стал непо-
топляемым линкором Заполярья и 
сыграл важную роль в защите Коль-
ского залива и города Мурманска. 8 

сентября 1941 года гитлеровцы воз-
обновили наступление на Мурман-
ском направлении, но войска 14-й 
армии заставили противника перей-
ти к обороне, а 23 сентября нанесли 
контрудар и отбросили врага за реку 
Большая Западная Лица. В этих бо-
ях приняла боевое крещение сфор-
мированная в Мурманске Полярная 
дивизия. Когда противнику удалось 
продвинуться вперед и создать пря-
мую угрозу захвата Мурманска, пол-
ки Полярной дивизии с ходу вступи-
ли в бой с прорвавшейся группиров-
кой и отбросили врага на прежние 
позиции.

На рубеже реки Западная Лица 
линия фронта проходила до октя-
бря 1944 года.

Вспомогательный удар 
противник нанес на Кандалакшском 
направлении. Первую попытку перей-
ти границу на этом участке фронта 
гитлеровские войска предприняли 

еще 24 июня, но были отброшены. 
1 июля 1941 года противник начал 
более массированное наступление, 
и вновь ему не удалось добиться 
ощутимых успехов. Вражеские 
части смогли продвинуться вглубь 
советской территории лишь на 75-
80 километров, и были остановлены 
благодаря стойкости наших войск. 
К осени 1941 года стало ясно, 
что блицкриг в Арктике сорван. В 
тяжелых оборонительных боях, 
проявляя мужество и героизм, 
советские пограничники, воины 
14-й армии, моряки Северного 
флота обескровили наступающие 
части противника и заставили его 
перейти к обороне. Фашистскому 
командованию не удалось 
достигнуть в Заполярье ни одной 
из поставленных целей. Здесь 
находился единственный участок 
советско-германского фронта, 
где вражеские войска были 
остановлены уже в нескольких 
десятках километров от линии 
Государственной границы СССР, а 
в отдельных местах противник даже 
не смог перейти границу.

Командир
поисково-патриотического

отряда «Зов»
Александр Блохин

Кольский полуостров занимал значительное место в агрессивных планах гитлеровского 
командования. Основными стратегическими задачами противника на этом участке были 
захват в кратчайшие сроки города Мурманска с его незамерзающим портом, пунктов 
базирования Северного флота, а также выход на линию Кировской железной дороги, 
соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. Кроме того, захватчиков 
привлекали природные богатства Кольской земли, особенно месторождения никеля - 
металла, крайне необходимого для военной промышленности Германии и ее союзников.
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Памяти «К-131»

В этот день помолчим
И поплачем немного.
Это памяти день, в этот день мы скорбим
О всех тех, кто ушел,
         но кто был нам так дорог,
Кто нам дорог остался и остался любим.

18 июня - жители поселка и военнослу-
жащие Видяевского гарнизона собираются 
у мемориала «Морякам-подводникам, по-
гибшим в океане», чтобы почтить память 
подводниках, погибших на «К-131».

Вспомним поименно:
- старшина 2 статьи Абрамян Г.Ф.
- матрос Бондаренко И.Д.
- матрос Гружас А.Ю.
- матрос Иванов О.А.
- капитан-лейтенант Леонов И.В.
- матрос Митрофанов В.А.
- матрос Половой В.В.
- мичман Поцюс Д.Д.
- матрос Приходько Н.Н.
- мичман Трубицин В.П.
- капитан 3 ранга Черняев А.Д.
- мичман Шкинь Ю.П.
- мичман Яковлев С.В.

Ловись, рыбка…

Каждый год во всем мире 27 июня отмечается 
Всемирный день рыболовства. Впервые его отмети-
ли в 1985 году. 

Традиционно рыбалка считается одним из самых 
массовых увлечений, которое дает возможность про-
водить на природе много времени и общаться с таки-
ми же рыбаками-единомышленниками. К слову, се-
годня ею увлекаются и мужчины, и женщины.

Рыбаки по состоянию души готовы терпеть раз-
личного рода лишения: тучи назойливых комаров, 
холод, слякоть, ливень или сильную жару. В ожида-
нии поклевки они могут часами сидеть, не шелохнув-
шись, на берегу водоема. Многие рыбаки не в силах 
отказаться от любимого занятия даже зимой, поэто-
му на время холодов занимаются подледным ловом.

Сам процесс ловли рыбы очень захватывающий, 
хотя со стороны это выглядит с точностью до наобо-
рот. Стоит только один раз попробовать – тут же за-
тягивает. Нередко обычное увлечение рыбалкой по-
степенно перерастает в страсть на всю жизнь, и с ней 
просто бессмысленно бороться: настолько она силь-
на.

Рыбная ловля – отличное средство укрепления 
как физических, так и духовных сил. Она делает че-
ловека выносливым и дает прекрасную возможность 
ощутить чувство гармонии с окружающим миром.

Рыболовство делится на любительское и про-
мышленное. Первое осуществляется с помощью 
спиннингов и удочек с берега и различных плаваю-
щих средств. Промышленное рыболовство возможно 
только при помощи траулеров, краболовов, сейнеров 
и других промысловых судов, оснащенных тралами, 
неводами и специальными сетями.

В настоящее время рыбалка пользуется популяр-
ностью во всем мире. Во многих странах регулярно 
проводятся даже специальные спортивные состяза-
ния, нередко приуроченные к Всемирному дню ры-
боловства.

http://bezgrusti.ru/

22 июня
День памяти и скорби - начало  Великой 

Отечественной войны (1941 г.)
23 июня
День государственной службы ООН, 

Международный Олимпийский день
25 июня 
День изобретателя  и рационализатора
День дружбы и единения славян
26 июня
Международный день борьбы против 

употребления наркотиков и их  незаконного 
оборота

27 июня
День молодежи России 
Всемирный день  рыболовства 

Праздничные 
и памятные даты

20 июня – Россия чествует специалистов 
минно-торпедной службы

Дело было в 1885 году. Бу-
шевала Крымская война. 
В ходе одного из сраже-

ний сборная эскадра французов и 
британцев задалась целью захва-
тить русские базы. Дабы осуще-
ствить свой коварный план, вра-
ги заняли Финский залив. Русским 
ничего не оставалось, как восполь-
зоваться минным оружием. Успех 
превзошел все ожидания воен-
ных: захватчики лишились боево-
го «квартета», в результате чего 
об атаке больше не помышляли. 
Кронштадт был спасен.

Что касается торпеды, то ее при-
менение произошло на 7 лет рань-
ше в условиях другой войны – рус-
ско-турецкой - по инициативе Сте-
пана Макарова. Будущему вице-
адмиралу зимней ночью при помо-
щи мощного оружия удалось отпра-
вить под воду сторожевой пароход 

противника. Вот так мины и торпе-
ды стали главной атакующей силой 
на морских волнах.

Военно-морской флот Россий-
ской Федерации – это целая оборо-
нительная система, предназначен-
ная для отражения вражеских уда-
ров на и под толщей воды. Она ха-
рактеризуется не только огромным 
количеством всевозможной бое-
вой техники, боеприпасов разру-
шительной силы, но и представите-
лей не одной военной профессии. 
Бортинженеры, штурманы, капита-
ны – всех не перечислить. Специ-
алисты минно-торпедной службы 
ВМФ являются среди этого разно-
образия едва ли не самыми глав-
ными, ведь именно от их успешной 
работы во многом зависит, как бы-
стро и насколько успешно враг бу-
дет сражен, а оборонительные по-
зиции укреплены. У каждого из нас 

есть возможность раз в год выка-
зать свое уважение к этим умным, 
ответственным мастерам своего 
дела – 20 июня в России отмечают 
День специалиста минно-торпед-
ной службы ВМФ. 

Мы поздравляем специали-
стов минно-торпедной службы с 
их праздником – всех, служащих и 
служивших на боевых кораблях и 
на берегу, а также тех, кто разра-
батывает новые образцы этого ору-
жия – одного из самых необходи-
мых видов вооружения. Мы жела-
ем им профессиональных успехов 
и полной боевой готовности в лю-
бых ситуациях, а ещё желаем, что-
бы им не пришлось применять их 
грозное оружие: пусть море под на-
шими кораблями будет спокойным, 
а небо над нами – мирным.

Ирина Николаева 

Профессиональный праздник военнослужащих специфичного подразделения 
военно-морского флота существует на просторах нашего Отечества без малого 17 лет. 
15 июля 1996 года Главнокомандующий ВМФ России подписал приказ о создании 
официального Дня специалиста минно-торпедной службы ВМФ. Дату выбрали в связи 
с крупным в военном деле историческим событием.

Храм построим всем миром

Залив Ура мож-
но обнаружить 
на многих ста-

ринных картах русских и 
скандинавских морепла-
вателей. Обнаруженная 
же в окрестностях села 
стоянка древнего чело-
века и вовсе приоткры-
вает нам завесу тысяче-
летий, когда на этих бе-
регах жили древние лю-
ди - морские охотники. 
Сегодняшние жители се-
ла также не мыслят себя 
без моря. «Без моря - мо-
рюшка поморам не жить. 
Вся наша жизнь тут, в 
ём радость и горюшко». 

Вот так и сложилось, да 
по-другому и быть, на-
верное, не могло, что на 
храмовой иконе сель-
ской церкви «Всех скор-
бящих Радость» цен-
тральное место занима-
ют обуреваемые в пла-
вании, для которых Ма-
терь Божия -  пристани-
ще и утешение. Пожерт-
вования для написания 
иконы собирали «всем 
поморским миром». От-
кликнулись и простые 
колхозники, и правле-
ние колхоза «Энергия». 
Сегодня церковь суще-
ствует в приспособлен-

ном помещении, в зда-
нии бывшего санатория 
для детей-инвалидов. В 
прошлом году 6 ноября, 
в Престольный празд-
ник, приход отметил 
своё 15-летие. Была от-
служена Божественная 
литургия и водосвятный 
молебен. Малая Пасха 
продолжилась празднич-
ной трапезой с неизмен-
ными рыбными блюда-
ми. В рамках празднова-
ния небольшого юбилея 
был проведён конкурс 
детского рисунка. Тема 
конкурса: «Каким бы вы 
мечтали видеть храм в 

родном селе?». В кон-
курсе приняли участие 
21 человек - ученики 
Ура-губской школы. Бы-
ли отмечены лучшие ри-
сунки, а каждому участ-
нику на молитвенную па-
мять была вручена икон-
ка «Всех скорбящих Ра-
дость» Ура-губская.  

В этом году с Божьей 
помощью началось 
строительство церк-
ви. Настоятель храма 
и прихожане испраши-
вают молитвенной и по-
сильной материальной 
помощи у жителей по-
сёлка Видяево. Желаю-
щие внести свою лепту 
в созидание дома Пре-
святой Богородицы мо-
гут обратиться к свя-
щеннику Сергию.                                               

протоиерей
Сергий Шерфетдинов

Около полутора веков своей истории насчитывает поморское 
село Ура-губа. Но это время лишь с начала осёдлой жизни 
человека в этом месте. В глубину веков уходят упоминания 
об Урской губе, Урском погосте. Урский лопарский погост 
упоминается среди прочих в жалованной грамоте царя Ивана 
Грозного Трифонов - Печенгскому монастырю.
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День молодёжи России

Социальный патронат – реальная помощь семье

День молодежи России отмечается 
ежегодно 27 июня в соответствии с 
распоряжением первого президента 

РФ Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года «О 
праздновании Дня молодежи».

 Аналогичный праздник существовал и в 
советские времена 7 февраля 1958 года ука-
зом президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении Дня советской молодёжи» 
был учреждён «День советской молодежи», 
который отмечался в последнее воскресенье 
июня. 

В СССР в День молодежи проходили празд-
ничные собрания, слеты и съезды активистов. 
Сегодня в День молодежи проходят меропри-
ятия в основном развлекательного характе-
ра - спортивные турниры, фестивали, высту-
пления поп- и рок-звезд. Распоряжение пре-
зидента РФ от 24 июня 1993 года «О празд-

новании Дня молодежи» предписывает орга-
нам исполнительной власти республик в со-
ставе Российской Федерации, краев, обла-
стей, автономных образований, городов Мо-
сква и Санкт-Петербург организовать прове-
дение встреч, концертов, выставок, высту-
плений молодежных творческих коллективов 
и других акций, посвященных празднованию 
Дня молодежи. 

В 2012 году в России была принята Концеп-
ция общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, согласно кото-
рой миссия государства в сфере поиска и под-
держки одарённых детей и молодёжи состо-
ит в том, чтобы создать эффективную систему 
образования, обеспечив условия для обуче-
ния, воспитания, развития способностей всех 
детей и молодёжи, их дальнейшей самореа-
лизации, независимо от места жительства, со-

циального положения и финансовых возмож-
ностей семьи.

Каждому из нас жизнь дарит бесцен-
ный подарок – молодость. Это время, ког-
да стремления высоки, мечты кажутся дости-
жимыми, а радости и печали – безмерными. 
Каких бы высот человек ни достиг впослед-
ствии, он всегда вспоминает годы юности как 
самые прекрасные в жизни, потому что мо-
лодость всегда получает больше, чем тратит. 
Молодость – прекрасная пора в жизни чело-
века. Так было, так есть и так будет всегда! И 
сколько бы вам ни было лет – 20, 30 или да-
же 60 – если ваше сердце отзывается на все 
события, если в душе горит огонек, если в ва-
шей голове возникают разные планы и вы го-
товы претворить их в жизнь, - вы молоды! Так 
оставайтесь же такими молодыми, задорны-
ми, увлекающимися и полными оптимизма! С 
праздником – Днем молодежи России!

Ирина Николаева

Большинство родителей 
прилагает все возмож-
ные усилия для обе-

спечения детям жизненно-необ-
ходимых условий (пища, одеж-
да, место для сна и отдыха, воз-
можность общения, обучения и 
др.). Кто-то из родителей может 
отодвигать на второй план обе-
спечение некоторых жизненных 
потребности детей, в надежде 
на то, что, пожертвовав некото-
рыми потребностями ребенка, 
проблемы семьи в дальнейшем 
смогут решиться сами собой. Не 
каждый взрослый человек само-
стоятельно может преодолевать 
трудные жизненные ситуации, 
тем более когда в семье есть ре-
бенок. Тяжелее всего в такой си-
туации детям. Отсутствие жиз-
ненного опыта отчаяние в реше-
нии определенных проблем, с 
которым сталкивается ребенок, 
могут подвигнуть его на совер-
шение правонарушений (кража 
вещей, продуктов питания и др.).

В целях профилактики право-
нарушений несовершеннолет-
них, безнадзорности и социаль-
ного сиротства МКУ «Отдел об-
разования, культуры, спорта и 

молодёжной политики админи-
страции ЗАТО Видяево», испол-
няющий государственные пол-
номочия по опеке и попечитель-
ству, информирует о возможно-
сти граждан осуществлять со-
циальный патронат в отношении 
несовершеннолетних граждан.

Социальный патронат – фор-
ма работы с ребенком, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, и его семьей с целью 
оказания социальной, матери-
альной, психологической, юри-
дической и др. помощи. Соци-
альный патронат осуществляет-
ся на договорной основе. Трёх-
сторонний договор заключается 
с законным представителем ре-
бенка, лицом, осуществляющим 
социальный патронат (патронат-
ным воспитателем) и МКУ «От-
дел ОКСМП администрации ЗА-
ТО Видяево». 

К кандидату в патронатные вос-
питатели предъявляются опреде-
ленные требования:

- лицами, осуществляющими 
социальный патронат, могут быть 
граждане Российской Федерации 
- совершеннолетние лица обоего 
пола независимо от семейного по-

ложения, за исключением:
- лиц, признанных судом не-

дееспособными или ограниченно 
дееспособными;

- лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязан-
ностей опекуна (попечителя), при-
емного родителя, за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на 
них законом обязанностей;

- лиц, отстраненных от осу-
ществления патроната;

- бывших усыновителей (удоче-
рителей), если усыновление (удо-
черение) отменено судом по их 
вине;

- лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права;

- лиц, не имеющих постоянного 
места жительства;

- лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость;

- лиц, имевших судимость, под-
вергающихся или подвергавших-
ся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступле-

ния против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатриче-
ский стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а 
также против общественной без-
опасности;

- кровных родителей.
Для организации и осущест-

вления социального патроната 
над ребенком и его семьей необ-
ходимо согласие законного пред-
ставителя ребенка. Также требу-
ется согласие ребенка, достигше-
го 10-летнего возраста.

Патронатный воспитатель дол-
жен иметь педагогическое обра-
зование, опыт работы с детьми.

За работу с ребенком (семьей) 
социальному воспитателю выпла-
чивается ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере 1064 
рубля 99 копеек (без вычета на-
лога).

Более подробную инфор-
мацию можно получить в МКУ 
«Отдел ОКСМП администра-
ции ЗАТО Видяево» (ул. Цен-
тральная, 8) по номеру теле-
фона 5 66 82 (главный специ-
алист по опеке и попечитель-
ству - Покалюк Валентина Вла-
димировна).

Ежегодно во всем мире молодежь широко отмечает свои праздничные дни 
и события. Международный день молодёжи отмечается 12 августа, российские 
юноши и девушки празднуют День молодёжи России 27 июня.

Жизнь каждого человек неразрывно связана с различными планами на будущее. У каждого 
человека жизненные сценарии и планы индивидуальны. Но всех людей объединяет желание 
обеспечить своей семье достойные условия для проживания, в том числе образования и 
воспитания детей. Однако бывают обстоятельства, не всегда зависящие от человека, когда 
его семья оказывается в трудной жизненной ситуации. И тогда дети, воспитывающиеся в 
семье, становятся «заложниками» жизненных обстоятельств и проблем семьи, которые в 
силу возраста не могут самостоятельно их решать.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                                  
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                    
(четвёртого созыва)                                                                                     

РЕШЕНИЕ
24.05.2013                                                                         №  124

пос. Видяево

О делегировании депутатов Совета депутатов
в состав комиссий,  рабочих групп Администрации 

ЗАТО Видяево

Заслушав и обсудив информацию, представленную 
Администрацией ЗАТО Видяево о работе комиссий, рабо-
чих групп Администрации ЗАТО Видяево, Совет депута-
тов

РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав комиссии по повышению 

эффективности бюджетных расходов депутата:    
- Бугайчука А.Е.
2. Делегировать в состав административной комиссии 

муниципального образования ЗАТО п. Видяево депутата:
- Гинатуллина А.Ш.
3. Делегировать в состав комиссии по определению 

территорий ЗАТО Видяево, прилегающих к местам мас-
сового скопления граждан и местам нахождения источни-
ков повышенной опасности депутата:

- Торопенко А.В.
4. Делегировать в состав комиссии по работе с управля-

ющими организациями по вопросам собираемости плате-
жей населения ЗАТО Видяево и перечисления денежных 
средств РСО депутатов:

- Бугайчука А.Е.
- Гинатуллина А.Ш.
- Томилову И.С.
5. Делегировать в рабочую группу по вопросам, свя-

занным с порядком расчетов за коммунальные услуги, 
установкой индивидуальных и коллективных приборов 
учета, реализацией энергосберегающих мероприятий в 
МКД, на территории ЗАТО Видяево депутатов:

- Бугайчука А.Е.
- Гинатуллина А.Ш.
6. Делегировать в состав комиссии по вопросам, связан-

ным с порядком расчета за коммунальные ресурсы на тер-
ритории ЗАТО Видяево депутатов:

- Бугайчука А.Е.
- Гинатуллина А.Ш.
7. Делегировать в состав комиссии по распределению 

мест в ДОУ депутата:
- Пашалы Я.В.
8. Делегировать в программно-целевой совет при 

администрации ЗАТО Видяево депутатов:
- Бугайчука А.Е.
- Иванова В.О.
- Смирнова А.А.
9. Решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево                         С.М. Дубовой

  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗАТО ВИДЯЕВО 

  Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15 апреля  2013 года                                                        № 19

О проведении финала  городской
спортивно-семейной эстафеты

«Семейные старты» в рамках программы
«Папа, мама, я- спортивная семья»

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни, реа-
лизации  плана  мероприятий  долгосрочной муници-
пальной  целевой  программы «Развитие  физической  
культуры и спорта в ЗАТО Видяево» в 2013 году  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести  финал    городской спортивно-семей-

ной эстафеты «Семейные старты» в рамках программы 
«Папа, мама, я- спортивная семья» 11 мая 2013 года

2.Утвердить Положение о проведении  финала 
городской спортивно - семейной эстафеты «Семейные 
старты» в рамках программы  «Папа, мама, я - спортив-
ная семья»  (приложение №1)

3.  Начальнику МКУ «Отдел ОКСМП администра-
ции ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая) обеспечить финан-
сирование организации и проведения эстафеты из 
средств  долгосрочной муниципальной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы.

4.  Директору Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Видяевсикй детский оздоровительно-образо-
вательный центр «Олимп» (С.И.Коцегуб) организовать 
проведение  эстафеты в соответствии с Положением 
(приложение 1).

Глава ЗАТО Видяево                                                                         С.М.Дубовой

Приложение №1 
к постановлению Главы ЗАТО Видяево 

от 15 апреля 2013  № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  финала городской

спортивно-семейной эстафеты
«Семейные старты» в рамках программы

«Папа, мама, я - спортивная семья»

Цель:
- развитие семейного творчества и сотрудничества 

семьи и дополнительного образования; 
- популяризация  физической культуры и спорта 

среди населения;
- воспитание чувства ответственности и уважения 

друг к другу, гордости за свою семью;
- формирование дружной и сплочённой команды;
- повышение интереса родителей к спортивно - досу-

говой деятельности детей; 
Время и место проведения:
Спортивно- творческий  конкурс проводится  в  тан-

цевальном зале МБОУДОД  ДОО(П)Ц «Олимп»  11 мая  
в 13.00. 

Руководство подготовкой и проведением:
Общее руководство подготовкой и проведением 

спортивно – творческого конкурса  осуществляет  МКУ 
«Отдел образования  культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации   ЗАТО Видяево».

Непосредственное проведение конкурса возлагается 
на  МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп».

Состав участников: В  спортивно – творческом  кон-
курсе участвуют сборные семейные команды, которые 
прошли 1 и 2 этапы. 

Условия проведения соревнований:
По характеру соревнования  командные. Конкурсы 

и эстафеты  проводятся, согласно конкурсам и прави-
лам данного мероприятия.  Победители   определяются  
по наименьшему количеству баллов.  

Содержание конкурсов:
1.  Домашнее задание: видеопрезентация   команды;
2.  Конкурс спортивной направленности для пап;
3.  Творческий номера от детей;
4. Эстетический  конкурс для мам.
Судейская коллегия: 
Главный судья соревнований  - Глава ЗАТО Видяево  

- Дубовой С.М.
Судьи: 
Начальник  МКУ «Отдел образования, культуры, 

спорта  и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево»  Дубовая Л.Н. (по согласованию)

Директор ДОО(П)Ц «Олимп» Коцегуб С.И. 
Главный редактор газеты «Вестник Видяево» Они-

щенко Ю.Н. (по согласованию)
Зам.директора  ДМШ  Олещенко Н.А. (по согласо-

ванию)
Награждение:
Победители и участники соревнований награжда-

ются грамотами и ценными подарками.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02 апреля 2013 года                                                       № 227

О внесении изменений в постановление администра-
ции ЗАТО Видяево «О комиссии по проведению анти-
коррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов ЗАТО Видяево» 

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов  нормативных  правовых актов», 
Законом Мурманской области от 23.11.2009 № 1154-01-
ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в Мурманской области и о внесении изменений 
в Закон Мурманской области «О противодействии кор-
рупции в Мурманской области», на основании Устава 
ЗАТО пос. Видяево  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Видяево от 25.01.2011 № 57 «О комиссии по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов ЗАТО Видяево» (в ред. от 
22.03.2011 №224, от 17.05.2012 № 284) изменения, следу-
ющие изменения:

1.1. состав комиссии по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов ЗАТО Видяево (далее – комиссия) изло-
жить в следующей редакции:

председатель Нечаева А.С., заведующая сектором организационно-
правовой работы администрации ЗАТО Видяево;

заместитель председателя Чупракова А.Ю., ведущий специалист - по кадрам и 
делопроизводству администрации ЗАТО Видяево; 

секретарь комиссии Курсанина Ю.А., специалист 1 категории – юрискон-
сульт администрации ЗАТО Видяево;

1.2. в пункте 6 Положения о комиссии по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов ЗАТО Видяево слова 
«и членов комиссии» исключить.

2.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                  Е.Н. Бражникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО
  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2013 года                                                         №230

О внесении изменений в долгосрочную 
муниципальную целевую программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»

на 2013-2015 годы

Руководствуясь Порядком принятия решений о раз-
работке долгосрочных муниципальных  целевых про-
грамм  ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, 
утвержденных постановлением Администрации ЗАТО 
Видяево от 16.05.2012 №283, в целях уточнения перечня 
мероприятий, 

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в долгосрочную муниципальную целе-

вую программу  «Развитие транспортной инфра-
структуры ЗАТО Видяево» на 2013-2015 годы(далее –
Программа),утвержденную постановлением Админи-
страции ЗАТО Видяево от 14.11.2012  №663 (в редак-
ции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 
12.02.2013 № 95, от 27.02.2013 № 125, от 26.03.2013 № 195), 
следующие изменения:

1.1в разделе «Ожидаемые результаты реализации 
Программы и показатели эффективности» Паспорта 
Программы и в разделе 6  «Методы реализации Про-
граммы и ожидаемые результаты» Программы цифры 
«3,7% - 2 256 м2(0,29 км)» заменить на  цифры «4,4% - 
2 709 м2 (0,36 км)»,  цифры «22,8% - 7 201 м2 (1,123 км)» 
заменить на  цифры «17% - 5 378 м2 (0,823 км)», цифры 
«11,9% - 3 757 м2 (0,55 км)»заменить на  цифры   «6,1% - 
1 934 м2(0,25 км)»;

1.2. в п. 1.1.2 Приложения к Программецифры «8,4% 
- 2 657 м2(0,44 км)»заменить на  цифры   «2,6% - 834 м2 
(0,14 км)».

1.3. в п. 1.1.3 Приложения к Программе цифры «1,9% 
- 1 156 м2(0,2 км)»заменить на  цифры   «2,6% - 1 609 м2 
(0,27 км)»

2.Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево» и размещению на офи-
циальном сайте ЗАТО Видяево.

3.Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                Е.Н. Бражникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 «05» апреля 2013 года                                             № 231

О начале разработки схемы Программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструк-

туры ЗАТО Видяево 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», 
Уставом ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
1.Приступить к разработке Программы комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Видяево  на период 2014 - 2027 годы (далее – про-
грамма).

Создать рабочую группу по разработке программы.
 Утвердить состав рабочей группы по разработке 

программы (приложение 1). 
Назначить ведущего специалиста - по архитектуре, 

градостроительству и землеустройству отдела муни-
ципального имущества администрации ЗАТО Видя-
ево Гришаеву Н.Н. ответственным за разработку про-
граммы.

Отделу планирования, экономического развития 
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и муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево (Авдеева М.А.) организовать работу по разра-
ботке и утверждению программы в соответствии графи-
ком (приложение 2).

Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

Контроль  исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
ЗАТО Видяево                                                                                Е.Н.Бражникова

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от «05» апреля 2013 года № 231

СОСТАВ
рабочей группы по разработке Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Видяево на период 2014 - 2027 годы
Руководитель рабочей группы:
первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замеща-
ющее
Заместитель руководителя рабочей группы:
начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального иму-
щества администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее
Секретарь рабочей группы:
ведущий специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству от-
дела планирования, экономического развития и муниципального имущества адми-
нистрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее

Члены рабочей группы:
ведущий специалист - по мобилизационной работе и режиму функционирования 
ЗАТО  администрации ЗАТО Видяево либо лицо его замещающее
начальник Муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной 
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево  либо лицо его замещающее

заместитель директора по эксплуатации  Муниципального унитарного производ-
ственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево либо 
лицо его замещающее

заместитель генерального директора  ОАО «Водоканал» либо лицо его замещаю-
щее (по согласованию)

техник ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» либо лицо 
его замещающее (по согласованию)

начальник газовой службы ЗАТО пос. Видяево ООО «Севгаз» либо лицо его заме-
щающее (по согласованию)

№ 
п/п Наименование этапа Сроки выполнения Ответственный

исполнитель

1
Размещение на официаль-
ном сайте ЗАТО Видяево 
уведомления о начале раз-
работки программы

в течение 3 дней 
со дня подписания 
постановления Ад-
министрации ЗАТО 
Видяево «О начале 
разработки схемы 
теплоснабжения ЗАТО 
Видяево»

Отдел планирования, 
экономического раз-
вития и муниципального 
имущества администра-
ции ЗАТО Видяево (да-
лее – ОПЭР и МИ) 
сектор
информационных тех-
нологий

2

Подготовка документации 
для проведения запроса ко-
тировок на право заключения 
муниципального контракта на 
оказание услуг по разработке 
программы

3 рабочих дня  после 
принятия Главой ад-
министрации решений 
об утверждении схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения, водо-
отведения, но не позд-
нее 14.06.2013

ОПЭР и МИ

3

Проведение запроса коти-
ровок на право заключения 
муниципального контракта на 
оказание услуг по разработке 
программы 

20.06.2013 - 
14.07.2013 ОПЭР и МИ

4
Заключение муниципального 
контракта с победителем за-
проса котировок

25.07.2013 Глава администрации 
ЗАТО Видяево

5
Рассылка запросов и сбор 
необходимой информации, 
разработка программы

01.08.2013 - 
24.09.2013 Разработчик

6 Передача проекта программы 
на рассмотрение 25.09.2013 Разработчик

7

Опубликование и размеще-
ние проекта программы в 
полном объеме (за исключе-
нием сведений, составляю-
щих государственную тайну) 
в газете «Вестник Видяево» и 
на официальном сайте ЗАТО 
Видяево соответственно

27.09.2013  

ОПЭР и МИ
сектор
информационных тех-
нологий

8

Сбор замечаний и предло-
жений по проекту программы 
(адрес, по которому осущест-
вляется сбор замечаний и 
предложений, а также срок 
их сбора указывается на 
официальном сайте ЗАТО 
Видяево)

28.09.2013 - 
13.10.2013

ОПЭР и МИ

9 Рассмотрение проекта про-
граммы

14.10.2013- 
01.11.2013

Рабочая группа
Разработчик

10

Размещение в газете «Вест-
ник Видяево» и на офици-
альном сайте ЗАТО Видяево 
информации о дате и месте  
проведения публичных слу-
шаний

08.11.2013 
ОПЭР и МИ
сектор информацион-
ных технологий

11 Публичные слушания по про-
екту схемы теплоснабжения 06.12.2013

ОПЭР и МИ
Рабочая группа
Разработчик

12

Размещение на официаль-
ном сайте ЗАТО Видяево 
информации о завершении 
публичных слушаний, заклю-
чения о результатах прове-
денных публичных слушаний 
и протоколов публичных 
слушаний

09.12.2013
ОПЭР и МИ
сектор
информационных тех-
нологий

13
Направление проекта реше-
ния об утверждении програм-
мы в Совет депутатов ЗАТО 
Видяево

09.12.2013
Глава администрации 
ЗАТО Видяево
ОПЭР и МИ

14
Принятие решения Советом 
депутатов ЗАТО Видяево об 
утверждении программы или 
о возврате на доработку

16.12.2013 Совет депутатов ЗАТО 
Видяево

15

Опубликование и разме-
щение утвержденной про-
граммы в полном объеме 
(за исключением сведений, 
составляющих государствен-
ную тайну) в газете «Вестник 
Видяево» и на официальном 
сайте ЗАТО Видяево соот-
ветственно. 

20.12.2013
ОПЭР и МИ
сектор
информационных тех-
нологий

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «08»  апреля   2013 года                                               № 236

Об организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  
детей   и  молодежи ЗАТО Видяево в 2013 году
 
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Мурманской области 
от 16.04.2008  № 953-01-ЗМО «Об основах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 
области», руководствуясь постановлением  Правитель-
ства  Мурманской  области от 07.12.2012  № 617-ПП/17  
«Об организации  отдыха, оздоровления и занятости 
детей   и молодежи  Мурманской  области в 2013году»,  
в целях обеспечения в 2013 году отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево, профилак-
тики безнадзорности и правонарушений  несовершен-
нолетних

 п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать  в  2013 году   оздоровление и заня-

тость детей и молодежи ЗАТО Видяево, обеспечив в пер-
воочередном порядке отдых, оздоровление и занятость 
детей, имеющих медицинские показания, и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Определить Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее - 
МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») 
уполномоченным (функциональным) органом адми-
нистрации ЗАТО Видяево, координирующим деятель-
ность  муниципальных учреждений   по организации  
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
ЗАТО Видяево и  обеспечивающим финансирование 
всех мероприятий по оздоровлению и занятости детей 
и молодежи ЗАТО Видяево в 2013 году.

3. Определить Муниципальное казенное учрежде-
ние образования «Центр методического и информа-
ционно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево  
(далее – МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево) ответ-
ственным организатором отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи ЗАТО Видяево в оздоровитель-
ных организациях ЗАТО Видяево, Мурманской области 
и за ее пределами.

4. Утвердить: 
-Состав организационного комитета по подготовке  

и  проведению  летней  оздоровительной  кампании   
2013 года (приложение 1); 

-Перечень полномочий и ответственных лиц (учреж-
дений, организаций) – основных исполнителей меро-
приятий по организации  отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи ЗАТО Видяево в 2013 году (при-
ложение 2); 

-Состав комиссии по распределению  бесплатных 
детских  путевок  на оздоровление  и  отдых в 2013 году 
(приложение 3); 

-План-график круглогодичного оздоровления детей 
и молодежи ЗАТО Видяево в детских оздоровительных 
лагерях (далее – ДОЛ) с дневным пребыванием детей в 
2013 году (приложение 4).

5. Организационному комитету: 
5.1. В срок не позднее 15 апреля 2013 года провести 

совещание по вопросам организации летней оздорови-
тельной кампании 2013 года.

5.2. Обеспечить своевременное и качественное 
выполнение  мероприятий по созданию благоприят-
ных условий, безопасности и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия в период оздоровительной  кам-
пании  2013 года.

6.  Определить  стоимость путевки  в ДОЛ с дневным 
пребыванием  детей на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 
(01-21 июня, 01-21 августа 2013 года) – 550 (Пятьсот пять-
десят)  рублей. 

7.  Определить стоимость набора продуктов питания  
для детей в ДОЛ            с  дневным  пребыванием  детей 
(при  организации двухразового питания) – 129 рублей 
в день на 1 ребенка.

8.   Определить, что проезд  детей к местам отдыха и 
обратно, а также питание их  в пути следования опла-
чивается  родителями (законными представителями). 
Оплата  проезда  детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации  и детей из многодетных семей, оплачива-
ется  Министерством образования и науки Мурманской 
области, оплата питания в пути следования оплачива-
ется из средств долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Отдых, оздоровление и занятость детей и 
молодежи ЗАТО Видяево».      

9. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видя-
ево» (Л.Н.Дубовая):

9.1. Осуществлять координацию, организацию и 
мониторинг круглогодичного  оздоровления детей и 
молодежи в 2013 году.

 9.2.   В срок до 12.04.2013 года разработать и утвер-

дить Комплексный план мероприятий по подготовке 
и проведению летней оздоровительной кампании 2013 
года.

10. Перевести  муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения  ЗАТО Видяево на летний оздо-
ровительный режим, предусмотрев из средств учреж-
дений увеличение на 10%  натуральных норм пита-
ния  детей, а также организацию  культурно-досуговых  
мероприятий в рамках профилактико-оздоровитель-
ных программ летнего отдыха и оздоровления: 

-в период с 03 по 28 июня 2013 года – МБДОУ №1 
ЗАТО Видяево;

-в период с 01 по 29 августа 2013 года – МБДОУ № 2 
ЗАТО Видяево.

11.  Данное постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Вестник Видяево».

12.  Контроль  за  исполнением  настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

Глава  администрации
ЗАТО Видяево                                                            В.А. Градов

Приложение 1 
к   постановлению Администрации ЗАТО Видяево

                                                 от  «08» апреля  2013г.  № 236

 Состав  организационного комитета
по  подготовке  и  проведению  

летней  оздоровительной  кампании  2013 года
Ответственное лицо Должность

Градов Вячеслав Алексеевич Глава  администрации  ЗАТО Видяево, пред-
седатель

Дубовая Лидия Николаевна       начальник  МКУ  «Отдел  образования, культуры,     
спорта   и молодежной политики администрации 
ЗАТО Видяево»,   заместитель председателя

Павлова Светлана Геннадьевна        заместитель начальника  - главный бухгалтер 
МКУ  «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево»        

Тюрина Елена Геннадьевна       ведущий  специалист МКУ «Отдел образования, 
культуры,  спорта и молодежной политики адми-
нистрации ЗАТО Видяево»

Ходыкина Елена Владимировна    ведущий  специалист МКУ «Отдел образования, 
культуры,   спорта и молодежной политики адми-
нистрации ЗАТО Видяево»

Новопольцева 
Наталия Александровна

ведущий специалист, ответственный  секретарь
комиссии  по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации ЗАТО Видяево

Патраманская 
Ольга Вячеславовна

директор МКУ «Центр методического и инфор-
мационно-технического обслуживания» ЗАТО 
Видяево           

Фролова Анна Николаевна методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево

Иванов Владимир Олегович        директор МБОУ СОШ  ЗАТО Видяево

Кисленко Людмила Ивановна     директор МБУК «Общедоступная универсальная
библиотека» ЗАТО Видяево, общественный по-
мощник Уполномоченного по правам ребенка в 
ЗАТО Видяево

Коцегуб Светлана Ивановна       директор МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Олимп»

Щербакова Татьяна Петровна заведующая МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево

Цедик Наталья Олеговна заведующая МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево

Паромский Михаил Леонидович главный врач ГОБУЗ «Кольская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Тюрина Анастасия Валерьевна заведующая  ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлини-
ка ЗАТО Видяево» (по согласованию)

Решетников 
Дмитрий Михайлович

начальник   ОМВД  России  по ЗАТО   п.Видяево  
(по согласованию)

Антонов Роман Георгиевич и.о.директора ГОУ  Центр  занятости населения 
Кольского района   (по согласованию)

Рябцев 
Владимир Александрович         

директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево  (по согла-
сованию)

Сидиченко Юрий Васильевич директор МБУ «УМС (СЗ)» ЗАТО Видяево (по 
согласованию)

Бушин Сергей Иванович         директор МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево

Приложение 2 
к   постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от  «08» апреля 2013г.  № 236

Перечень 
полномочий и ответственных лиц (учреждений, 

организаций) – основных исполнителей мероприя-
тий по организации  отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и молодежи
ЗАТО Видяево в 2013 году 

Полномочия (функции)
по организации летней кампании 

2013 года

Ответственные учреждения (организа-
ции) - основные исполнители

мероприятий

     Заключение Соглашений о со-
вместной деятельности по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
ЗАТО Видяево в 2013 году
     Предоставление рабочих мест 
с оплатой труда за счет средств 
работодателя в рамках договора о 
совместной деятельности по органи-
зации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, про-
живающих на территории ЗАТО пос.
Видяево (2-курьер – июнь, июль)
      Предусмотрение при заключении 
трудовых договоров с работниками в 
возрасте до 18 лет выплату районно-
го коэффициента, применяемого к за-
работной плате в трудоустраивающих 
организациях, а также процентных 
надбавок за работу в районах Край-
него Севера (при наличии права) в 
соответствии с действующим законо-
дательством

Администрация ЗАТО пос.Видяево (Глава 
администрации ЗАТО Видяево- В.А.Градов )

      Координатор круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи ЗАТО Видяево

МКУ «Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
ЗАТО Видяево» (начальник Л.Н.Дубовая)
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      Осуществление  мер  по  коор-
динации  деятельности  органов  и  
учреждений  системы  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений  
по  вопросам,  связанным  с  оздо-
ровлением, отдыхом  и  занятостью  
несовершеннолетних,  состоящих  на  
учете  в  Комиссии по делам несовер-
шеннолетних  и  защите  их  прав
      Организация проведения  на  
территории ЗАТО пос.Видяево  ком-
плексной  межведомственной  профи-
лактической  операции «Подросток» 
в период с  15  мая по 15 октября 
2013 года
       Содействие в трудоустройстве  
несовершеннолетних граждан, 
предоставляя  приоритетное  право  
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям, 
состоящим на профилактическом  
учете  в  органах  внутренних дел  и  
Комиссии  по делам несовершенно-
летних  и  защите  их  прав, детям из 
семей безработных граждан, детям  
из малообеспеченных, неполных  и  
многодетных  семей

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
ЗАТО Видяево (ответственный секретарь – 
Н.А.Новопольцева)

       Основной организатор круглого-
дичной оздоровительной кампании в 
рамках долгосрочной муниципаль-
ной целевой программы «Отдых, 
оздоровление и занятость детей и 
молодежи ЗАТО Видяево»

Муниципальное казенное учреждение обра-
зования «Центр методического и информа-
ционно-технического обслуживания» ЗАТО 
Видяево (директор О.В.Патраманская)

        Основные исполнители:                      
       Организация  отдыха и оздоров-
ления детей  в  возрасте  от 6 до 18 
лет  (включительно)  в каникулярный  
летний период  (01-21 июня 2013 
года, 01-21 августа 2013 года)  в  оз-
доровительных  лагерях  с дневным 
пребыванием детей на территории 
ЗАТО пос.Видяево

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  «Средняя общеобра-
зовательная школа закрытого администра-
тивно-территориального образования ЗАТО 
Видяево» (директор  В.О.Иванов)  

       Организация деятельности по 
программам оздоровительного уч-
реждения в летний период (в режиме 
дежурного детского сада)

Муниципальное   бюджетное дошкольное  
образовательное  учреждение  комбиниро-
ванного вида Детский сад № 1 ЗАТО Видя-
ево            (заведующая Т.П. Щербакова) 
Муниципальное бюджетное дошкольное  об-
разовательное  учреждение  комбинирован-
ного вида Детский сад № 2 ЗАТО Видяево 
(заведующая Н.О.Цедик)

      Совместно с МКУ «Центр МИТО» 
ЗАТО Видяево организация времен-
ной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
(руководство трудовой бригадой – 
июнь, руководитель Л.В. Глазкова)
     Организация работы площадки 
временного пребывания детей  и под-
ростков (1-21 июля) на территории 
ЗАТО пос.Видяево во взаимодей-
ствии  с заинтересованными  учреж-
дениями и организациями

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей Видяевский детский оздоро-
вительно-образовательный (профильный) 
центр «Олимп» (директор С.И.Коцегуб)

     Организация  совместной  с об-
разовательными  учреждениями  
просветительской и культурно-досу-
говой  работы с детским населением 
в рамках программы «Лето с книгой» 
(июнь-август), а также                     в 
период работы площадки временного 
пребывания (01-21 июля)
      Работа с семьями ЗАТО Видяево             
в рамках деятельности обществен-
ного помощника Уполномоченного по 
правам ребенка в ЗАТО Видяево  

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Общедоступная универсальная 
библиотека» ЗАТО Видяево (директор 
Л.И.Кисленко)

      Постоянное патрулирование и   
посещение  сотрудниками  полиции  
мест  отдыха  и  оздоровления  детей 
на  территории ЗАТО пос.Видяево
       Незамедлительное информиро-
вание  заинтересованных  органов  и  
учреждений  о несовершеннолетних, 
требующих  помощи  со  стороны   го-
сударства, для оказания  содействия  
в  организации  их  отдыха  или  тру-
доустройства
       Бесплатное сопровождение  и  
безопасность  жизни и здоровья  де-
тей  при  перевозке  организованных  
групп  детей  к  местам  отдыха  и  
обратно  на  территории Мурманской  
области

Отдел  Министерства внутренних дел  
России по ЗАТО п.Видяево (начальник 
Д.М.Решетников)

 Обеспечение благоприятных 
условий для своевременного 
и качественного прохождения 
медицинского освидетельство-
вания детей, работников ДОЛ с 
дневным пребыванием детей на 
территории ЗАТО пос.Видяево и 
сопровождающих организованные 
группы детей в пределах и за 
пределами Мурманской области, 
с оформлением медицинской до-
кументации 
 Формирование списков детей, 
имеющих медицинские показания 
и особо нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении
 Выдача справок об отсутствии 
контакта с инфекционными боль-
ными по месту жительства за три 
дня до отъезда детей в оздоро-
вительные учреждения, располо-
женные в пределах и за предела-
ми Мурманской области
 Содействие выделению специ-
алистов для медицинского сопро-
вождения организованных групп 
детей к местам отдыха и обратно 
(по необходимости)
 Медицинское освидетельство-
вание и выдача справок установ-
ленного образца для временной 
занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на территории ЗАТО пос.
Видяево
 Предоставление рабочих мест  
с оплатой труда за счет средств 
работодателя в рамках договора 
о совместной деятельности по 
организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан, проживающих на терри-
тории ЗАТО пос.Видяево (3-сани-
тарки – июнь)
 Предусмотрение при заключении 
трудовых договоров с работника-
ми в возрасте до 18 лет выплату 
районного коэффициента, при-
меняемого к заработной плате в 
трудоустраивающих организаци-
ях, а также процентных надбавок 
за работу в районах Крайнего 
Севера (при наличии права) в 
соответствии с действующим за-
конодательством

ГОБУЗ «Кольская центральная районная 
больница»  (главный врач М.Л. Паромский – 
по согласованию) 
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО 
Видяево» (заведующая А.В.Тюрина – по со-
гласованию)

      Совместно с МКУ «Центр МИТО» 
ЗАТО Видяево организация работы 
по временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в период летних каникул 
во взаимодействии                 с за-
интересованными  учреждениями и 
организациями
      Заключение двухсторонних дого-
воров с учреждениями и организация-
ми на территории ЗАТО пос. Видяево 
(Администрация ЗАТО пос.Видяево, 
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», МУПП ЖКХ 
ЗАТО Видяево) о совместной дея-
тельности по организации времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан, проживающих на 
территории ЗАТО пос.Видяево
        Материальная  поддержка  несо-
вершеннолетних граждан  в  период  
их  участия  во  временных  работах  
за  счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на данные цели

ГОУ Центр занятости населения Кольского 
района (и.о.директора Р.Г. Антонов  - по со-
гласованию) 

       Предоставление рабочих мест 
с оплатой труда за счет средств 
работодателя в рамках договора о 
совместной деятельности по органи-
зации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, про-
живающих на территории ЗАТО пос.
Видяево (25-дворник – июнь)
      Предусмотрение при заключении 
трудовых договоров с работниками в 
возрасте до 18 лет выплату районно-
го коэффициента, применяемого к за-
работной плате в трудоустраивающих 
организациях, а также процентных 
надбавок за работу в районах Край-
него Севера (при наличии права) в 
соответствии с действующим законо-
дательством

Муниципальное бюджетное унитарное 
производственное предприятие «Жилищно-
коммунальное  хозяйство» ЗАТО Видяево 
(директор В.А.Рябцев)

       Обеспечение транспортного об-
служивания в период круглогодичной 
оздоровительной кампании 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление муниципальной собственно-
стью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево 
(Ю.В.Сидиченко)

       Предоставление организованным 
группам детей, получающим  оздо-
ровление   в  ДОЛ, льготное  обслу-
живание  в  аквазоне спортивного 
сооружения

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Фрегат» ЗАТО Видяево (директор 
С.И.Бушин)  

Приложение 3 
к   постановлению Администрации ЗАТО Видяево

от  «08» апреля 2013г. №  236
 

Состав муниципальной  комиссии
по распределению путевок  на  отдых и  оздоров-

ление   детей и молодежи  ЗАТО Видяево в летний 
период 2013 года

 
Градов В.А. -  Глава администрации ЗАТО Видяево, 
председатель
Дубовая Л.Н. -  начальник МКУ «Отдел  ОКСМП адми-
нистрации ЗАТО  Видяево», заместитель председателя
Фролова А.Н. - методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 
Видяево, секретарь
Покалюк В.В. -  ведущий специалист по опеке и попе-
чительству МКУ «Отдел   ОКСМП администрации 
ЗАТО Видяево»
Новопольцева Н.А. -  ответственный секретарь КДН и 
ЗП при администрации ЗАТО Видяево
Кисленко Л.И. - директор МБУК «Общедоступная уни-
версальная   
 библиотека» ЗАТО Видяево, общественный помощник  
Уполномоченного по правам ребенка в ЗАТО Видяево
Белых И.П. -  заместитель  директора по УВР  МБОУ 
СОШ  ЗАТО Видяево
Дондукова С.Н. - врач – педиатр ГОБУЗ  «Кольская 
ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево» (по согласованию)

Приложение 4 
к   постановлению Администрации ЗАТО Видяево

                                          от «08» апреля 2013г. № 236

План-график 
 круглогодичного оздоровления детей и молодежи 

ЗАТО Видяево в детских оздоровительных
лагерях (ДОЛ) с дневным пребыванием детей

в 2013 году

№ 
п/п

Название об-
разовательного 
учреждения, на 
базе которого 
открыт ДОЛ            

с дневным пре-
быванием детей

Смена 
(с______ по 

____)

Продол-
жи-тель-

ность 
смены 
(дней)

  Кол-во 
детей

Профиль 
ДОЛ2-х раз.

пита-
ние

3-х 
раз.

пита-
ние

1
МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево 
(корпус 1)
ДОЛ «Урица»

 25.03.-31.03.2013 7 15 - оздорови-
тельный

2
МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево 
(корпус 2)
ДОЛ «Видяевец»

25.03.-31.03.2013 7 50 - оздорови-
тельный

3
МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево 
(корпус 2)
ДОЛ «Видяевец»

01.06.-21.06.2013 21 50 - оздорови-
тельный

4
МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево 
(корпус 2)
ДОЛ «Видяевец»

01.08.-21.08.2013 21 40 - оздорови-
тельный

5
МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево 
(корпус 2)
ДОЛ «Видяевец»

04.11.-11.11.2013 7 50 - оздорови-
тельный

   ВСЕГО: 205

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

    «10»  апреля  2013 года                                             № 246

Об организации работы по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия при 

организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей  и подростков ЗАТО Видяево в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской обла-
сти от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мур-
манской области», ст.51 Федерального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», руководствуясь постановле-
нием Правительства Мурманской области от 07.12.2012 
№ 617-ПП/17 «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи Мурманской области в 
2013 году», постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Мурманской области от 20.03.2013 
№ 8 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия при организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков Мурманской области 
в 2013 году», постановлением администрации ЗАТО 
Видяево от 08.04.2013 №236 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО 
Видяево в 2013 году», в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия при организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
ЗАТО Видяево в 2013 году

п о с т а н о в л я ю:
1.Муниципальному казенному учреждению «Отдел 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево» (далее – МКУ «Отдел 
ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») (Л.Н.Дубовая) 
совместно с Муниципальным казенным учреждением 
«Центр методического и организационно-технического 
обслуживания» ЗАТО Видяево (О.В.Патраманская) обе-
спечить реализацию мероприятий по санитарно-эпиде-
миологическому благополучию при организации оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и молодежи ЗАТО 
Видяево в 2013 году:

1.1. В срок до 28.04.2013 года представить в Управле-
ние Роспотребнадзора по Мурманской области уточ-
ненные сведения по срокам открытия и работы летних 
оздоровительных учреждений на территории Мурман-
ской области в 2013 году (в том числе лагерях с дневным 
пребыванием детей на территории ЗАТО пос. Видяево – 
далее - ДОЛ), планируемом количестве детей в них, све-
дения о планируемых выездах организованных групп 
детей в оздоровительные учреждения за пределы Мур-
манской области в летний период 2013 года (в т.ч. в срок 
до 01.08.2013 года - план-прогноз открытия ДОЛ в 2014 
году) согласно приложению № 1 к постановлению Глав-
ного государственного санитарного врача по Мурман-
ской области от 20.03.2013 № 8 «Об обеспечении сани-
тарно-эпидемиологического благополучия при орга-
низации оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков Мурманской области в 2013 году» (далее - 
постановление Главного государственного санитарного 
врача).

  1.2.Не менее, чем за три дня до отъезда, пред-
ставлять информацию в Октябрьский территориаль-
ный отдел Управления Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по железнодорожному транспорту по Мурманскому 
отделению и Управление Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
субъекта, на территории которого расположено оздоро-
вительное учреждение, Управление Роспотребнадзора 
по Мурманской области о планируемом выезде органи-
зованной группы детей по схеме согласно приложению 
№1 к постановлению Главного государственного сани-
тарного врача.

1.3.Организовать:
1.3.1. Не позднее, чем за 3-5 дней до открытия, комис-

сионную приемку ДОЛ, организуемых на базе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа закры-
того административно-территориального образования 
Видяево», оформление актов приемки и оформления 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответ-
ствии (не соответствии) санитарным правилам и нор-
мам ДОЛ за месяц до его открытия в Порядке, изложен-
ном в приложении № 2 к постановлению Главного госу-
дарственного санитарного врача.

 1.3.2.Своевременное профессиональное гигиени-
ческое обучение сотрудников и персонала оздорови-
тельных учреждений и гигиенической подготовки 
лиц, сопровождающих группы детей для перевозки их 
транспортом на отдых и оздоровление и обратно, обу-
чение медицинских работников, планируемых к работе 
в ДОЛ, по вопросам оценки эффективности оздоровле-
ния детей.

1.4.Обеспечить:
1.4.1.Наличие необходимых санитарных правил и 

норм у лиц, сопровождающих детей в пути следования 
к месту отдыха и обратно.
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1.4.2.Соблюдение требований по организации 

сопровождения детей в пути следования железнодо-
рожным и другими видами транспорта, в т.ч. медицин-
ского сопровождения.

1.4.3.Горячее питание групп детей и подростков, 
сопровождение их в пути следования транспортом до 
места отдыха и обратно, в т.ч. медицинскими работни-
ками, в порядке, установленном санитарными прави-
лами и нормами.

1.4.4.Возможность оказания необходимой медицин-
ской помощи организованным группам детей в пути 
следования железнодорожным транспортом в оздоро-
вительные учреждения и доотправку их до места назна-
чения в случае вынужденной госпитализации.

1.4.5.Не менее, чем за 3-5 дней до отъезда организо-
ванной группы детей, представление в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» 
документов по организации перевозки организованных 
групп детей в оздоровительные учреждения, в порядке, 
изложенном в приложении № 3 к постановлению Глав-
ного государственного санитарного врача.

1.4.6.Контроль за своевременностью прохождения 
медицинских осмотров детьми, сотрудниками и персо-
налом, лиц, сопровождающих детей в пути следования, 
оформлением медицинских справок и личных меди-
цинских книжек, получением справок об отсутствии 
контакта с инфекционными больными в амбулаторно-
поликлинических учреждениях за три дня до отъезда.

 1.4.7.Предоставление информации о каждом слу-
чае заболеваний детей в пути следования железнодо-
рожным транспортом и нарушениях в организации 
их питания в Октябрьский территориальный отдел 
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по железнодо-
рожному транспорту по Мурманскому отделению по 
факсу (8 815 2) 484895, 484386 или по тел. (8 815 2) 484895, 
8921 282 19 14.

 1.5.Не допускать случаев посадки в поезд и пере-
возки больных детей в составе организованных групп. 
О каждом случае заболеваний детей в пути следова-
ния информировать начальника поезда для вызова 
линейной бригады медицинской помощи для оказания 
помощи и решения вопроса о необходимости госпита-
лизации.

1.6.Довести информацию по настоящему постанов-
лению до всех должностных лиц, ответственных за под-
готовку и проведение оздоровления, отдыха и занято-
сти детей и подростков, организовать контроль испол-
нения.

2.Главному врачу ГОБУЗ «Кольская центральная 
больница» (М.Л.Паромский – по согласованию) реко-
мендовать заведующей ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поли-
клиника ЗАТО Видяево» (А.В.Тюрина – по согласова-
нию): 

2.1.Обеспечить организацию и проведение своевре-
менных и качественных медицинских осмотров детей, 
персонала, направляемых в оздоровительные учрежде-
ния, лиц, сопровождающих детей в пути следования в 
места отдыха и обратно, оформление в установленном 
порядке необходимой медицинской документации.

2.2. При оформлении медицинской документации 
на детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения, 
указывать сведения о флюорографическом обследова-
нии (для детей с 15-ти лет), паразитологических обсле-
дований на контактные гельминтозы и кишечные про-
тозоозы, результаты осмотра на педикулез и чесотку, 
наименование и дату перенесенных инфекционных 
заболеваний, сведения о проведенных профилактиче-
ских прививках, учитывать общие медицинские проти-
вопоказания к направлению детей в оздоровительные 
учреждения.

2.3.Обеспечить выдачу справок об отсутствии кон-
такта с инфекционными больными по месту житель-
ства и учебы детям, персоналу и лицам, сопровожда-
ющим детей в пути следования, за три дня до отъезда 
организованной группы детей, а также справок о состо-
янии здоровья лицам, сопровождающим детей в пути 
следования.

2.4.В пределах своей компетенции оказывать содей-
ствие организаторам коллективного отдыха детей в 
подборе специалистов для медицинского сопровожде-
ния детских организованных групп во время оздорови-
тельной кампании, работы в оздоровительных учреж-
дениях, проведении гигиенической подготовки меди-
цинских работников, сопровождающих детские орга-
низованные группы в пути следования к местам отдыха 
и обратно.

3.Директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 
(В.О.Иванов):

3.1.Обеспечить меры по соблюдению в оздоровитель-
ном учреждении, функционирующем на базе образова-
тельного учреждения, требований санитарного зако-
нодательства и принять меры по обеспечению детей 
доброкачественными продуктами питания и питьевой 
водой, выполнению установленных норм питания.

 3.2.Учитывать сроки проведения ремонтных работ в 
рамках подготовки к новому 2013-2014 учебному году в 
образовательном учреждении, на базе которого откры-
вается ДОЛ, с целью исключения проведения в период 
функционирования оздоровительных лагерей ремонт-
ных работ.

 3.3.Принять меры по своевременному комплекто-
ванию ДОЛ квалифицированным кадрами сотрудни-

ков, персоналом, в том числе медицинскими кадрами и 
работниками пищеблоков, их профессиональное гиги-
еническое обучение и медицинские осмотры с оформ-
лением личных медицинских книжек не позднее 
30.04.2013 года. 

3.4.Не позднее, чем за месяц до открытия ДОЛ, орга-
низовать подготовку систем водоснабжения, канализа-
ции, технологического и холодильного оборудования 
на пищеблоках, соответствие качества питьевой воды 
санитарным правилам и нормам, проведение работ 
по дератизации, дезинсекции, а также своевремен-
ное завершение закупок услуг организации питания и 
поставки продуктов в образовательное учреждение, на 
базе которого открывается ДОЛ. 

3.5.Обеспечить медицинское обслуживание детей в 
ДОЛ.

3.6.Предусмотреть при организации питьевого 
режима в ДОЛ использование бутилированной воды 
с оптимальным содержанием биогенных элементов, а 
также введение в рацион питания детей пищевых про-
дуктов, обогащенных микронутриентами и пробиоти-
ками, использование йодированной соли.

 3.7.Обеспечить наличие в ДОЛ оборудования для 
определения эффективности оздоровления детей (весы 
напольные, ростомер, динамометр кистевой, спиро-
метр), представление сведений об эффективности оздо-
ровления детей в МКУ «Отдел ОКСМП администра-
ции ЗАТО Видяево» и в Управление Роспотребнадзора 
по Мурманской области в трехдневный срок по оконча-
нии смены.

3.8.Обязать медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь детям в оздоровительных учреж-
дениях:

3.8.1.Осуществлять контроль за работой пищебло-
ков, организацией питания, соблюдением температур-
ного режима в помещениях, физическим воспитанием 
и закаливанием детей, соблюдением физиологических 
норм нагрузки при проведении спортивных соревнова-
ний и трудовой деятельности. 

3.8.2.Проводить работу по гигиеническому воспита-
нию детей, популяризации навыков здорового образа 
жизни, профилактики алкоголизма, наркомании, таба-
кокурения, разъяснительную работу среди персонала и 
детей для предупреждения отравлений ядовитыми гри-
бами, ягодами, травами. 

3.8.3.Организовать медобслуживание детей во время 
походов (при отборе детей для участия в походах учи-
тывать медицинские противопоказания).

3.9.Немедленно информировать Управление Роспо-
требнадзора по Мурманской области, органы здравоох-
ранения и МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево» о каждом случае инфекционных, тяжелых 
соматических заболеваний, несчастных случаях, пище-
вых и других отравлениях среди детей и персонала 
учреждений, а также аварийных и других ситуациях, 
ухудшающих санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие в ДОЛ.

3.10.Обеспечить проведение работ по повышению 
эффективности оздоровления детей в ДОЛ и ее оценке 
по итогам каждой смены оздоровительной кампании в 
соответствии с MP № 2.4.4.01-09 «Оценка эффективно-
сти оздоровления детей и подростков в летних оздоро-
вительных учреждениях» и предоставление информа-
ции для ведения мониторинга.

4.Данное постановление подлежит опубликованию 
в газете «Вестник Видяево» и размещению на офици-
альном сайте ЗАТО Видяево.

5.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 
Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                       В.А.Градов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «18» апреля 2013 года                                                   № 278

О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Видяево к работе в отопительный 

период 2013/2014 года

В целях своевременной и качественной подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Видяево к устойчивой работе в отопительный период 
2013/2014 года, руководствуясь постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 29.03.2013 № 138-
ПП/5 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области к работе в отопительный 
период 2013/2014 года», Методическими рекомендаци-
ями по подготовке к отопительному периоду объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти, утвержденными приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти от 05.03.2013 № 31, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. мероприятия по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Видяево к работе в ото-
пительный период 2013/2014 года согласно приложению 
№ 1;

1.2. состав комиссии по подготовке муниципального 
теплоснабжающего предприятия, организаций по обслу-
живанию жилищного фонда, социально значимых объ-
ектов и жилищного фонда к отопительному периоду 
2013/2014 года (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2.

2. Возложить на Комиссию полномочия по коорди-
нации подготовки и проведения отопительного периода 
2013/2014 года. 

3. Руководителям муниципальных учреждений ЗАТО 
Видяево:

3.1. В срок до 23 апреля 2013 года разработать и утвер-
дить в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением Правительства Мурманской области от 
29.03.2013 № 138-ПП/5 (далее – типовая форма), и пред-
усматривающие внедрение энергосберегающих техноло-
гий планы мероприятий по подготовке к зиме объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на 
территории муниципального образования ЗАТО Видя-
ево, к работе в отопительный период 2013/2014 года и 
представить их в отраслевые (функциональные) органы 
администрации ЗАТО Видяево. 

3.2. Представлять по запросу отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации ЗАТО Видяево опера-
тивную информацию о ходе подготовки к работе в отопи-
тельный период 2013/2014 года.

3.3. Обеспечить своевременное выполнение работ по 
подготовке учреждения к работе в отопительный период 
2013/2014 года.

4. Специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО 
Видяево (Аносов В.Н..):

4.1. Разработать и представить на утверждение Главе 
администрации ЗАТО Видяево до начала отопительного 
периода соответствующие правовые акты, устанавливаю-
щие порядок ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимо-
действия энергоснабжающих организаций, потребителей 
и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм 
собственности и порядок информирования населения об 
угрозе их возникновения.

4.2. Копии утвержденных правовых актов представить 
в Отдел планирования, экономического развития и муни-
ципального имущества администрации ЗАТО Видяево. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Отдел 
образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево» (Дубовая Л.Н.):

5.1. Представить сводный план мероприятий по под-
готовке к зиме объектов образования, культуры и спорта к 
работе в отопительный период 2013/2014 год до 25 апреля 
2013 года в Отдел планирования, экономического разви-
тия и муниципального имущества администрации ЗАТО 
Видяево.

 5.2. Предоставлять не позднее последнего числа отчет-
ного месяца в Отдел планирования, экономического раз-
вития и муниципального имущества администрации 
ЗАТО Видяево сведения о подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, расположенных на терри-
тории муниципального образования ЗАТО Видяево, к 
работе в отопительный период 2013/2014 года в части, 
касающейся учреждений в сфере образования, культуры 
и спорта (независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности), по форме государственного 
статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, 
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 
7, информацию в соответствии с п.4 гл.3 Методических 
рекомендаций по подготовке к отопительному периоду 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурман-
ской области, утвержденными приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мур-
манской области от 05.03.2013 № 31 (далее - Методические 
рекомендации).

5.3. Создать в срок до 25 апреля 2013 года комиссию по 
оценке готовности объектов в сфере образования, куль-
туры и спорта к работе в отопительный период 2013/2014 
года, копию утвержденного правового акта о создании 
комиссии представить в Отдел планирования, экономи-
ческого развития и муниципального имущества админи-
страции ЗАТО Видяево. 

5.4. Провести комиссионные проверки готовности объ-
ектов в сфере образования, культуры и спорта к работе в 
отопительный период 2013/2014 года с подписанием актов 
и паспортов готовности в срок до 27 августа 2013 года.

5.5. Обеспечить контроль за выполнением куриру-
емыми учреждениями мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 2013/2014 года.

6. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление муниципальной собственностью (служба 
заказчика)» ЗАТО Видяево (Сидиченко Ю.В.):

6.1. В срок до 24 апреля 2013 года произвести общий 
весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, составление актов технического 
состояния;

6.2. Разработать и утвердить до 25 апреля 2013 года 
в соответствии с типовой формой и предусматриваю-
щий внедрение энергосберегающих технологий план 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, расположенных на территории 
муниципального образования ЗАТО Видяево, к работе в 
отопительный период 2013/2014 года с учетом анализа 
предыдущего отопительного периода (аварийных ситу-
аций и выявленных нарушений эксплуатации систем 
энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения) в 
части, касающейся деятельности учреждения, с учетом 
требований пункта 2.5.15 Методических рекомендаций. 

Продолжение в №25 (415) от 28.06.2013г.
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Приглашаем принять участие в продаже муниципального имущества:

Краткое наименование имущества: Автобус ПАЗ 32050Р, VIN Х1М32050Р10002307, ПТС 52 КА 
895363 от 18 апреля 2001 г.

Начальная цена продажи имущества: 40 000 (Сорок тысяч) руб.
Срок подачи заявок на участие с «15»  июня 2013 г. по «11» июля 2013 г.
Более подробную информацию об условиях продажи муниципального имущества можно полу-

чить по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д. 15, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видя-
ево, кабинет начальника или по телефону: (815-53) 5-61-40, а также на сайте www.torgi.gov.ru. 

Контактное лицо: Сидиченко Юрий Васильевич.

С 1 июля в Мурманской области
начинает действовать новый размер минимальной заработной платы

На заседании  областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, состоявшемся 5 марта 2013 года, было подписано приложение Соглашению о мини-
мальной заработной плате по Мурманской области на 2011-2013 гг., согласно которому с 1 июля 
2013 г. размер минимальной заработной платы составит 10165 руб. Подробнее с установленными 
размерами МЗП можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социального развития Мур-

манской области:  http://minsoc.gov-murman.ru/Kol_org/Kom_tr/docs.html. 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области в целях унификации процесса информацион-

ного взаимодействия налоговых органов и хозяйствующих субъектов в электронном виде с использованием 
квалифицированной электронной подписи сообщает, что Приказом ФНС России от 08.04.2013 г. №МВ-7-4/142 
утвержден новый Порядок применения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 
подписей в информационных системах ФНС России.

Дополнительную информацию о порядке перехода на квалифицированные сертификаты ключей про-
верки электронных подписей вам необходимо получить у специализированного оператора связи.

***

В настоящее время налоговыми органами Мурманской области осуществляются подготовительные меро-
приятия по формированию расчетов по имущественным налогам физических лиц, которые будут напечатаны 
и направлены налогоплательщикам централизовано через филиал ФКУ «Налог-сервис» в г. Санкт-Петербурге.

Начнется массовая рассылка налоговых уведомлений с июня 2013 года.
Узнать конкретный срок направления налогового уведомления по имущественным налогам, которые 

администрирует налоговая инспекция, можно воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Сроки 
направлений налоговых уведомлений».

Отдел работы с налогоплательщиками

В связи с проводимыми ремонтными 
работами на участковом пункте полиции, 

расположенном в доме № 50 по ул. Заречная, 
участковые осуществляют прием граждан по 
адресу: Заречная, д. 15 (помещение ГИБДД), 

временные телефоны:
 (8-851-53)-5-73-48,  (8-851-53) 5-61-41

С 20 мая 2013 года  в целях предупреждения 
и пресечения преступлений в сфере незакон-
ного оборота водных биологических ресурсов 
на внешних и внутренних  водоемах Мурман-
ской области проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятия «Путина».

Всех, кто располагает какой-либо информа-
цией о преступлениях в данной сфере, отдел 
внутренних дел просит сообщать в ближайшее 
отделение полиции или по телефону (8-851-53) 
5-66-45, 5-61-41, 02, по телефону доверия (815-
53)-5-62-71.

Администрация ЗАТО Видяево сообщает, что в связи с отсутствием ведущего специалиста – по архи-
тектуре градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муници-
пального имущества временно прекращается оформление договоров аренды земельных участков.

Уважаемые родители! 
Продолжается набор детей с 6 до 18 лет
(включительно) в санаторий «Тамара»,

г. Мурманск

на период  с 09 по 29 августа 2013 г. детям будет пре-
доставлено санаторно-курортное лечение.

Заявления принимаются по адресу: ул. Центральная, 
д. 6 «Центр МИТО». При себе иметь ксерокопию свиде-
тельства о рождении или паспорта (если есть) и меди-
цинского полиса ребёнка.

Контактный телефон:  8 – 909 – 560 – 73 – 75 (рабочий), 
Фролова Анна Николаевна  

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (обед с 12:30 
до 14:00)

Анализ состояния правопорядка на ули-
цах и в других общественных местах населенных 
пунктов области свидетельствует о том, что с насту-
плением теплой погоды резко возросло количе-
ство краж велосипедов, в особенности совершае-
мых в общественных местах, в том числе в подъез-
дах жилых домов и на улице. Так, только в период с 
15 по 2З мая 2013 года на территории населенных 
пунктов Мурманской области совершено 17 таких 
преступлений, при этом до настоящего времени 
все эти преступления остаются нераскрытыми.

Как правило, преступления данного вида совер-
шаются свободным доступом и по «горячим сле-
дам» раскрываются крайне редко.

В связи с этим и в целях недопущения совер-
шения преступлений данного характера на терри-
тории ЗАТО п. Видяево сотрудники ОМВД обра-
щают внимание владельцев велосипедов, роли-
ков, скейтбордов на недопустимость оставления 
их без присмотра в подъездах домов, у магазинов 

и других общественных местах.

Управление министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Мурманской области предупреж-
дает: Будьте внимательны! Вы можете стать жертвой 
телефонного мошенничества.

Мошенники звонят на мобильные или стационарные 
телефоны и сообщают информацию о близких родствен-
никах, якобы попавших в трудную ситуацию (дорожно-
транспортное происшествие, задержание сотрудниками 
полиции и т.д.)

Рассчитывая на доверчивость граждан мошенники 
предлагают решить вопрос за определенную сумму 
денег, которую необходимо передать их представите-
лям, либо перечислить на определенный адрес (бан-
ковский счет), либо внести деньги на телефонный номер 
некоего абонента. Зафиксированы случаи, когда мошен-
ники сообщают о том, что абонент стал победителем 
рекламной акции и для получения приза также необхо-
димо внести небольшую сумму денег.

БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Проверяйте подобные звонки, 
уточняйте ситуацию у родственников, знакомых и о 
сомнительном звонке сообщайте в ближайший отдел 

полиции или по телефону 02.

Уважаемые жители поселка Видяево, имеющие
законодательное право лечения

в военно-лечебных учреждениях Минобороны РФ,
Просим Вас оформить документы мед. учёта в регистратуре 

Поликлиники (с лазаретом) ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ гб. Ура 
Мурманской области, по адресу п. Видяево ул. Центральная, д. 4.

Всю информацию Вы можете узнать в регистратуре по 
телефону 5-65-95  (09.00.-12.00. и 12.30.-15.30. Пн, Вт, Ср, Чт, Пт) 

Регистрация мед. учёта необходима для предотвраще-
ние конфликтных ситуаций и оказания Вам  медицинской 
помощи в соответствии с Федеральным законом от 27.05.98. 
78-ФЗ и приказа Министра обороны РФ от 16.01.06. №20.

Администрация военной поликлиники

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу 
требуется  ведущий специалист – по архитектуре, градо-
строительству и землеустройству. Требования: высшее архи-
тектурное или инженерно-строительное образование и стаж 
муниципальной службы (государственной службы) или стаж 
работы по специальности не менее 5 лет.

За справками обращаться по адресу: п.Видяево,
ул. Центральная, д.8, каб. 302, тел. 8-815-53-5-65-81, 8-909-560-50-70

Участковый уполномоченный полиции
обслуживающий административный участок № 1

дни и время
приема

населения
участковый уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции Артеменко Иван Ильич
                      
обслуживает дома и домовладения по адресам:
жилые дома по ул. Центральная
жилые дома по ул. Заречная: №2,6,8,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,40,
Администрация ЗАТО п. Видяево (Центральная д. 8),
организации, предприятия и учреждения, расположенные
на административном участке:
ДОФ,СОК,СОШ корпус № 1 и № 2;
ДОУ «Солнышко»,кафе « Лакомка»,коммерческие магазины,
расположенные на обслуживаемом участке, а так же нежилой фонд.

Среда, пятница
с 18:00 до 20:00

Суббота 
с 16:00 до 18:00

Участковый уполномоченный полиции
обслуживающий административный участок № 2

дни и время
приема

населения
участковый уполномоченный полиции

капитан полиции Луев Данила Валерьевич
                  
обслуживает дома и домовладения по адресам:
ул. Чан-Ручей,
жилые дома по ул. Заречная: № 1,5,7,13,19,21,23,25,27,29,31,33,34,35,
36,38,41,42,44,46,48,50,52,54,56,58 
организации, предприятия и учреждения, расположенные на административном участке: 
ДОУ «Елочка», РЦ « Июнь»,  ТЭЦ, кафе «Березка»,гаражный городок № 1 ЗАТО п. Ви-
дяево;
коммерческие магазины, расположенные на обслуживаемом участке, а также нежилой 
фонд.

Среда, пятница
с 18:00 до 20:00

Суббота 
с 16:00 до 18:00

РЕЖИМ РАБОТЫ
участкового пункта полиции, ул. Заречная, дом 15 (помещение ГИБДД)

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует


