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О здоровье - в первую очередь!
Прививку следует делать заранее
По прогнозам медиков, опасный вирус гриппа
начнет активно циркулировать в регионе в декабре, но позаботиться о собственном иммунитете
можно уже сейчас. Особенно важно это для людей
с ослабленным иммунитетом, детей, людей, имеющих хронические заболевания.
Как сообщили редакции в амбулатории КЦБ
ЗАТО Видяево, на сегодняшний день уже поступило 200 вакцин "Совигрипп" для взрослых и 300 для
детей.

Заведующая амбулаторией Анастасия Тюрина
обратила внимание: «Есть категории граждан, кому обязательно надо прививаться. Это беременные женщины, дети и те люди, которые страдают
хроническими заболеваниями: сахарный диабет,
бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания почек.
Это пациенты, которые сильнее подвержены осложнениям после перенесенного элементарного гриппа или ОРВИ». Если говорить о статистических данных, то на сегодняшний день в поселке
привито против гриппа 25 человек старше 60 лет,
79 работников образования, 56 – медики, 96 - учащиеся общеобразовательной организации, 74 –
прочие категории граждан.
Не стоит отказываться от прививки и пожилым
людям, и женщинам, которые планируют беременность. Ведь грипп чреват множеством осложнений,

с которыми незащищенному организму справиться очень трудно. И хотя пик заболеваемости приходится на период с декабря по март, позаботиться о собственном здоровье стоит уже в сентябре.
Стойкий иммунитет к вирусу формируется в организме в течение трёх-четырёх недель после прививки. Лишь своевременная вакцинация действительно защитит организм. Перед прививкой обязательна консультация врача, ведь наличие любого
воспалительного процесса в организме - повод повременить с процедурой.
Стоит отметить, что состав вакцины меняется
ежегодно, так как вирусы гриппа постоянно мутируют. В текущем году, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии
будут циркулировать три штамма гриппа. Прогнозные данные Национального центра по гриппу ВОЗ
в России подтверждают информацию ВОЗ и ещё
раз уточняют, что в России ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа
В. Поступившая в Мурманскую область современная отечественная трёхвалентная вакцина «Совигрипп» для взрослых и детей содержит гемагглютинины вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ.
Управление Роспотребнадзора по Мурманской
области напоминает, что для создания устойчивой
иммунной прослойки в области необходимо привить от гриппа 45,0% населения. Вакцинацию против гриппа нельзя рассматривать в качестве экстренной меры, поэтому прививку следует делать
заранее. Если вы приняли решение привить себя
и своих родных от гриппа, не откладывайте. Обращайтесь в часы приема участкового терапевта
и участкового педиатра для предварительно осмотра и получения разрешения проведения вакцинации. Будьте здоровы!

«Поезд здоровья» возможность получить
квалифицированную
медицинскую помощь

графику в Видяево специалисты «Поезда здоровья»
провели прием граждан 14 и 17 сентября.
Напомним, проект «Поезд здоровья» реализуется Министерством здравоохранения Мурманской
области с 2014 года с целью повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. «Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах
Мурманской области.
Как сообщили редакции в амбулатории КЦРБ ЗАТО Видяево, в рамках проекта в течение двух дней
квалифицированную помощь специалистов получили 270 пациентов, в том числе 58 детей. В работе
«поезда» участвуют и проводят медицинские осмотры населения специалисты Мурманской областной
клинической больницы имени П.А. Баяндина», Мурманской областной детской клинической больницы,
областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба», в том числе главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения
региона. Заранее записавшиеся на прием к специалистам видяевцы имели возможность получить квалифицированную помощь эндокринолога, в том числе и для детского населения, офтальмолога, детского хирурга и невролога, сделать УЗИ, флюорографию и маммографию. Сотрудниками медпрофилактики было охвачен 21 человек. Благодаря проведенным обследованиям детскими медицинскими работниками впервые выявлено заболевание у 15 детей.
Что касается взрослого населения, то врачом УЗИ
было проведено 75 исследований. Два пациента после консультации у эндокринолога включены в центральную базу на госпитализацию.
Таким образом, благодаря участию жителей в
«Поезде здоровья» каждый имеет возможность
получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы поселка, а также выявить возможные заболевания, чтобы предотвратить риски осложнений и вовремя начать лечение.

В начале сентября проект «Поезд здоровья» возобновил работу в отдаленных населенных пунктах
Мурманской области. Согласно запланированному

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Приз зрительских симпатий
Ребята клуба «Краски лета» с огромным удовольствием приняли участие в
конкурсе «От квитанции до атомной станции», который проводил «КолАтомЭнергоСбыт» совместно с Мурманской областной детско-юношеской библиотекой
в период с 1 июня по 10 сентября 2018
года.
Ребятам предлагалось изобразить
энергетику Кольского края: от выработки энергии на станциях до поступления
света в дома северян. Таким образом,
конкурс охватил сразу несколько значимых мероприятий – его старт приурочен
к Международному дню защиты детей, а
итоги были подведены на церемонии награждения, которая состоялась 23 сентября в актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, в период проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче».
Приз зрительских симпатий получила
Эвелина Тарасова за работу «Свет - наш

лучший друг». Тафинцев Сергей, Латонина Анна, Герасимова Екатерина, Хмелюк
Ростислав, Хмелюк Ярослав, Генсля Дарья, Ожаривская Валерия, Туренков Максим и Тарасова Милана награждены сертификатами участника. А руководители
получили благодарственные письма от
«КолАтомЭнергоСбыт».
Конкурсные работы наших ребят отображали идею того, как все звенья энергосистемы неразрывно связаны между
собой. Ведь свет в нашем доме и любимый фильм по телевизору появляются
благодаря тому, что дома есть электричество, поступающее по линиям электропередач. А провода из домов тянутся далеко до подстанций и приводят к огромным электростанциям, вырабатывающим
энергию, которая нужна каждому из нас!
Методисты МБУК Центр культуры и досуга»
Плотникова Н.С.
Бузова М.С
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Поздравляем воспитателей

Уважаемые воспитатели!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы
— это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы вносите огромный вклад
в их воспитание. Спасибо вам за это!
С праздником!
С днём воспитателя мы все вас поздравляем.
Здоровья крепкого, терпения и добра,
Красивой жизни, радости желаем,
Пускай послушной будет детвора!
Ваш труд нелёгок, вы всегда в почёте,
И в вашем сердце только доброта!
Желаем вам успехов на работе,
А в жизни личной – счастья и тепла!
Родители старшей группы «Солнечные зайчики»

Уважаемые Светлана Владимировна,
Анжела Иннокентьевна и Вера Александровна!
Поздравляем вас с Днем работников дошкольного образования! Благодарим вас за теплые слова приветствия
каждое утро, за внимание и заботу, за мудрые советы и
высокий уровень профессионализма. В нашей группе, благодаря вам всегда царит атмосфера добра и уюта. Каждый день мальчишки и девчонки чувствуют, что их любят и о них заботятся. Вы научили детей дружить и уважать друг друга. Вместе с вами они познают мир, радость творчества и самостоятельной деятельности.
Примите искреннюю благодарность от нас, родителей,
и большое СПАСИБО!
Родители подготовительной группы
«Дружная семейка»
детского сада №1 «Солнышко»

Дорогие работники детского сада «Солнышко», с профессиональным праздником вас!
Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую
ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и
стойкости характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего
самочувствия. Пусть наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.
Работники дошкольных учреждений,
Все воспитатели, все няни, повара,
Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем,
Желаем процветания и добра.
Желаем вам с хорошим настроением
Работать ежедневно с малышней.
Придумывать занятия с упоением,
Чтоб души детские наполнить красотой.
Мы вам желаем счастья в жизни личной,
Успехов и признания в труде,
Любви и радости — ну просто безграничных,
Благополучия, гармонии в семье.
Родители старшей группы «Солнечные зайчики» и воспитанников ясельной группы детского
сада № 1 «Солнышко»

От всей души поздравляем с Днем воспитателя и работника дошкольного образования заведующую детского сада "Елочка" Наталью Олеговну
Цедик и весь ее дружный коллектив. А также наших любимых воспитателей 1 младшей группы Надежду Ивановну Шевченко, Наталью Леонидовну Королевскую и младших воспитателей Юлию Владимировну Смирнову,
Светлану Николаевну Вехову .
С Днем воспитателя сердечно поздравляем,
Ведь мы,родители, Вам деток доверяем.
Желаем крепкого здоровья и добра,
Всегда хорошего настроя и тепла.
Всю жизнь Вы нежными такими оставайтесь,
Побольше смейтесь, веселитесь, улыбайтесь.
И мы, и дети, искренне Вас любим,
Заботу Вашу и тепло не позабудем!
С уважением, родители группы "Муравьишки"
Коллектив родителей детей 2 младшей группы детского сада
«Ёлочка» поздравляет с профессиональным праздником и выражает
слова благодарности воспитателю Нараевской Ирине Викторовне и
младшему воспитателю Кольчуриной Ирине Аркадьевне.

Поздравляем всех воспитателей детского сада" Солнышко" с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, творческих идей и всего самого светлого на жизненном пути!
От Вас ушли совсем недавно,
Пошли мы дружно в первый класс,
И время мчится быстротечно!
И помним часто мы о Вас!
Все чудные, волшебные минуты,
Что проводили в группе мы,
Играли, рисовали и шутили,
Забыть нельзя, ведь рядом были Вы!

Дорогие и уважаемые
Ирина Викторовна и Ирина Аркадьевна!

Семья Туренковых

Поздравляем с профессиональным праздником людей, чья душевность, теплота и сердечная
доброта помогают самому важному — становлению личности ребёнка. От души желаем всеобщего признания и уважения, больших успехов и замечательных идей на дороге профессиональной деятельности, весёлых праздников и важных побед на пути жизни.
Коллектив МБДОУ№ 2 ЗАТО Видяево

Вы делаете большое дело, помогая родителям растить и воспитывать детей. От души благодарим Вас за Ваш труд.
Вы открываете для детей дорогу в страну фантазий и мечтаний,
Вы греете детские души своей любовью и наполняете их сердца радостью.
Наши слова благодарности за чуткость добрых сердец, за время и
силы, посвящённые воспитанию маленьких озорников.Хочется искренне Вас поблагодарить за то тепло, доброту и заботу, которыми вы
окутываете наших детей. Спасибо Вам огромное, за веру и развитие
каждого ребенка, а также за любовь, нежность и индивидуальный подход. Хочется, чтобы все Ваши воспитанники отвечали вам любовью,
искренностью, заботой и уважением. Желаем вам здоровья, мира и добра!
Пусть незнакома Вам будет усталость, пусть каждый день приносит в Вашу жизнь удачу, вдохновение, улыбки близких, счастье и веселье!
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и дошкольных работников с праздником!
Уважаемые сотрудники детского сада №2 "Ёлочка", поздравляем вас с
профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников! Конечно
же, особые слова благодарности нашим любимым и уважаемым воспитателям Ольге
Юрьевне Суворовой и Наталье Петровне Сидоренко, а также младшему воспитателю
Анне Сергеевне Молчановой! Ваши заботливые руки и добрые сердца уже не первый год
находят отражение в наших детях, каждый из вас ежедневно вкладлывает частицу своей
безграничной любви к детям в наших непоседливых "почемучек". Умение найти подход к
каждому ребенку, воплотить в нем свои творческие идеи и замыслы, привить ему любовь и
заботу к ближнему, интерес к окружающему миру - вот то, что отличает вас, наши дорогие
воспитатели! Мы благодарны вам за ваш труд и терпение! Здоровья вам, семейного
благополучия и профессиональных успехов.
Родители старшей группы "Почемучки"
детского сада №2 "Ёлочка"

От всей души поздравляем своих любимых воспитателей и
младших воспитателей: Томашпольскую Екатерину Михайловну,
Шевченко Наталию Николаевну, Мананкову Яну Вадимовну,
Рамазанову Раисат Наврузалиевну; заведующую МБДОУ №2
Цедик Наталью Олеговну; музыкального руководителя Озерскую
Татьяну Александровну; инструктора по физической культуре
Щербакову Юлию Александровну; учителя-логопеда Горелую
Татьяну Климентьевну; медицинских сестер - Курбанову Гульфиру
Мухамедалиевну, Бизюкову Людмилу Ильиничну и всех работников
МБДОУ №2 с Днём воспитателя и дошкольного работника!!!
Сегодня мы поздравим тех,
Кто малышей воспитывал,
Кормил, укладывал в постель
И сказки им почитывал.
Кто полюбил их как родных,
Стремился дать лишь лучшее
И по двору дошкольному
Устраивал экскурсии.
Так пусть сияет этот день,
Лаская солнцем ласковым,
Пускай поет для Вас капель,
И целый город празднует.
Желаем счастья и любви,
Не жить в плену фантазии,
А воплотить свои мечты
И долго-долго здравствовать.
Дети и родители средней группы №1 "Островок детства"

Поздравляем с Днем Дошкольного работника воспитателей МБДОУ №1 Проскурякову Лилию Владимировну и Осадчую Анну Эдуардовну! Уважаемые, дорогие наши воспитатели, поздравляем вас с праздником и хотим пожелать здоровья и благополучия, успехов
в нелегкой работе! Спасибо вам за доброту, терпение, за то, что каждый день отдаете частичку себя и помогаете нашим детям раскрыть свои умения, развить отношения в социуме под названием группа, за то, что наши дети не теряют способности фантазировать и
быть просто детьми!
И пусть звучит счастливый детский смех!
Работники дошкольных учреждений,
Все воспитатели, все няни, повара,
Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем,
Желаем процветания и добра.
Желаем вам с хорошим настроением
Работать ежедневно с малышней.
Придумывать занятия с упоением,
Чтоб души детские наполнить красотой.
Мы вам желаем счастья в жизни личной,
Успехов и признания в труде,
Любви и радости - ну просто безграничных,
Благополучия, гармонии в семье.
С уважением, родители детского сада "Солнышко" (группа "Непоседы")

Для каждого родителя очень важно, чтобы у его ребенка было все самое лучшее. Мы
выбираем самые свежие продукты, качественную одежду и т.д. Но и к тому, как сложится
будущее наших детей, родители относятся не менее ответственно. И мы очень рады,
что наши помощники в воспитании и обучении детей такие надежные и незаменимые.
Весь родительский и детский коллективы подготовительной группы "Озорные пчелки" выражают благодарность ставшим уже родными воспитателям Светлане Ивановне Шептун и Элеоноре Владимировне Козулиной за их прекрасную работу.
За все годы, проведенные вместе, ребята настолько сдружились, что стали как одна
семья, и в этом,конечно же, заслуга и наших воспитателей. А сколько нового и интересного узнают ребята на занятиях в саду. Какие чудесные утренники и праздники организует педагогических состав группы, они всегда наполнены радостью и весельем,
что даже родителям трудно устоять.
Конечно, на помощь воспитателям всегда приходят нянечки, и мы также благодарны им за труд.
Мы уверены, что и последний год в саду принесет только радость и детям и их
первым учителям. Самый важный год перед школой родители нашей группы убеждены
и спокойны, что все пройдет хорошо, потому что рядом такие профессионалы своего дела, ответственно и с любовью подходящие к воспитанию наших детей. Огромное вам спасибо!
Родители подготовительной группы
«Озорные пчелки" детского сада "Солнышко"

Родители и дети средней группы" Любознайки" детского сада "Елочка" поздравляют с профессиональным праздником своих воспитателей Абдуллаеву Нарият Рамазановну, Степаненко Ольгу Ивановну и
Мугабуттаеву Эльзару Магомедовну.
Благодарим вас за труд, непростой
и порой незаметный, за красивые причёски и за высохшие слёзки, за знания и умения, что у деток наших есть. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму, нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил,
здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла и радости вашим семьям!
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Поздравляем воспитателей и дошкольных работников
с праздником!
Семья Магомедовых поздравляет
воспитатей детского сада "Солнышко"
Костырко Наталию Николаевну и
Побединскую Татьяну Сергеевну с
профессиональным праздником!
Дорогие и любимые воспитатели!
С днем воспитателя сердечно поздравляем,
Ведь мы, родители, вам деток доверяем.
Желаем крепкого здоровья и добра,
Всегда хорошего настроя и тепла.
Всю жизнь вы нежными такими оставайтесь,
Побольше смейтесь, веселитесь, улыбайтесь.
И мы, и дети, искренне вас любим,
Заботу вашу и тепло не позабудем!
От души хочется поздравить педагогический коллектив
МБДОУ 2 группы кратковременного пребывания «Лучик», в частности, воспитателя Сыроватскую Ирину Борисовну, музыкального руководителя Мазаеву Викторию Александровну и младшего воспитателя Елохину Валентину Михайловну с их профессиональным праздником!!!
Группа, которую мы посещаем, это место поистине благодатно для роста, развития и созревания индивидуальностей детей.
Здесь каждый ребенок окружен вниманием, искренностью и теплом. Ведь именно Вы , наши дорогие воспитатели, закладываете основы личности, основы вежливости и воспитанности, развиваете стремление к познанию. Под Вашим чутким контролем происходит формирование личности, Вы дарите возможность проявлять свои таланты, открываете для детей двери в страну счастливого детства и мечтаний. Благодаря Вам наши детки становятся взрослее и готовы подняться на новую ступень своей жизни.
Искренняя благодарность за Ваш труд, за внимание, терпение
и заботу!!! Спасибо Вам за Ваш профессиональный подход!!!
Желаем Вам никогда не утратить доброты своих сердец
и чуткости души! Неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения к своей работе, интересного творчества и новых идей! Хочется, чтобы все Ваши воспитанники отвечали Вам взаимностью,
любовью и искренностью. Счастья, тепла, достатка вашим семьям!!!

Родители воспитанников второй младшей группы «Непоседы» от всей души поздравляют дружный коллектив детского сада
«Елочка» с Днём воспитателя и дошкольного
работника! Желаем здоровья, удачи во всех начинаниях! Пусть дни ваши наполняются таким
же теплом и светом, каким вы наполняете ежедневно наших детей! Счастья и любви вам!

Наши милые коллеги Дошкольные работники.
Поздравляем с нашим днем,
Нынче мы — виновники.
Вам терпения желаем,
Вдохновения и тепла.
Наша миссия — священна,
Мы несем заряд добра.
Радуют пускай детишки,
Пусть звучит их звонкий смех,
Чтоб всегда вы понимали —
Больше счастья в жизни нет.

С уважением, коллектив выпускников и новых воспитанников
и их родители

Воспитатель детского сада
№1 «Солнышко» Шептун С.И.

Мы за мир на всей планете!
В преддверии Международного дня мира, традиционно отмечаемого 21 сентября, учащиеся средней общеобразовательной школы
приняли участие в добровольческой акции «Голубь мира».
Школьники в очередной раз вспомнили тех, благодаря кому каждый из нас живет в свободной и независимой стране, имея возможность радоваться мирному небу и солнцу над головой. Но нельзя забывать, что есть страны, где и в мирное время царят хаос, жестокость, насилие, идет война. Выступая за мир во всем мире, ребята
со словами «мы за мир на всей планете» выпустили в небо воздушные шары со сделанным из бумаги символом мира – белым голубем.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

«Засветись!»
Сделать пребывание ребенка на улице безопасным в темное время суток, а
также в условиях полярной ночи помогают световозвращающие элементы. Их
наличие на предметах одежды, обуви и рюкзаках в рамках традиционной акции
«Засветись» межведомственной операции «Внимание – дети!» на этой неделе
у учащихся начальных классов общеобразовательной организации проверили
старшеклассники.
Члены отряда юных инспекторов дорожного движения и военнопатриотического общественного объединения «ЮНАРМИЯ» совместно
с инспектором ОГИБДД по ЗАТО Видяево М.А. Макаровым и членами
родительской общественности провели рейд на улице около второго корпуса
школы. Выяснилось, что у большинства учащихся начальных классов,
к сожалению, отсутствуют световозвращающие элементы, призванные
обезопасить времяпрепровождение ребенка на улице в темное время суток.
В связи с чем организаторы акции «Засветись» обращаются к родителям
детей во избежание дорожно-транспортных происшествий на улицах
муниципалитета приобрести и закрепить на одежде, обуви и рюкзаках детей
световозвращающие элементы, позволяющие видеть участникам дорожного
движения детей в темное время суток.
Александра ГОНЧАРОВА
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Нашествие мотыльков
пяденица. Согласно экспертным оценкам недорогих и экологически
безопасных способов противостоять вспышкам численности зимней
пяденицы, как и многих других насекомых, нет. Ручные способы, а именно
сбор вредителей с зеленых насаждений, неприемлемы на больших площадях,
а применение химических препаратов и биопрепаратов окажут негативное
воздействие не только на зимнюю пяденицу, но и на многие другие живые
организмы, что может сделать наши экосистемы еще более уязвимыми.
Кроме того, на исследуемых территориях расположено большое количество
водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, в границах которых применение химических препаратов
запрещено.
По мнению экспертов, погодные условия текущего года позволяют
предположить, что на следующий год подобная вспышка не повторится:
при воздействии высоких температур, которые были в июле текущего года,
гусеницы и куколки массово гибнут.
Какой-либо угрозы бабочки зимней пяденицы не представляют: их
численность пойдет на спад. Наблюдать мотыльков можно будет весь октябрь.

Нашествию мотыльков, заполонивших Мурманскую область, есть
логическое разъяснение. Этим летом в лесах области было много зимней
пяденицы. Всплеск размножения естественных для лесов области жителя
произошел благодаря теплой весне и аномально жаркому лету. Благоприятная
погода спровоцировала появление множества гусениц, с удовольствием
поглощавших листву.
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
сообщает, что в связи со сложившимися в последнее время благоприятными
условиями для размножения и развития насекомых, способных к резкому
увеличению численности и практически не имеющих в условиях хрупких
экосистем естественных врагов, на территории муниципальных образований
Мурманской области прошедшим летом была зафиксирована вспышка
листогрызущих насекомых.
По результатам совместного выезда представителей Министерства
природных ресурсов и экологии Мурманской области с сотрудниками
заинтересованных ведомств был установлен вид вредителя – зимняя

Материал подготовлен по данным
Министерства природных ресурсов и экологии

ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует
Подведены итоги "Внимание - дети!"
В период с 21 мая по 3 июня 2018 года
и с 20 августа по 9 сентября 2018 года
на территории ЗАТО Видяево проведено
всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Цель данного мероприятия - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
Отделением ГИБДД проводились с
водителями и должностными лицами
АТП – 14 бесед по темам: «Применение
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей»,
«Движение в жилой зоне. Безопасная
скорость движения», «Проезд пешеходных переходов», в учреждениях общего
и дополнительного образования – 18
занятий по темам: «Безопасная дорога
к дому», «Обязанности пешеходов» и
«Требования к движению велосипедистов» (с раздачей буклетов).
В целях профилактики ДДТТ проведено 6 рейдовых мероприятий по соблюдению водителями правил перевозки
детей, а также предоставление преимущества пешеходам и других грубых нарушений ПДД, в ходе которых выявлено 29
нарушений ПДД водителями и пешеходами.
За период проведения профилактической операции «Внимание - дети!»,
дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного
движения и сохраните жизнь и здоровье
себе и близким.
О новом порядке выдачи знака
«Инвалид»
В российском законодательстве уже
давно обсуждались изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидами).
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 4 июля 2018 года № 443Н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного
знака «Инвалид» для индивидуального
использования» внесены существенные
изменения.
Итак, кто может получить знак «Инвалид» и какими льготами будет пользоваться.
Соответствующий знак на свою
машину могут повесить инвалиды I и II
групп, а также в ряде случаев инвалиды
III группы с подтверждённой инвалидностью. Если у инвалида нет своего автомобиля, в этом случае он всё равно может
получить знак – так как в Приказе нет привязки получения этого опознавательного
знака к определённому транспортному
средству, а только к конкретному человеку. В этом случае лицо может просто
носить его с собой и вешать на любую
машину, которая его перевозит. Это особенно актуально для детей-инвалидов,
которые в силу возрастного ограничения

не могут управлять автомобилями.
Водитель автомобиля с соответствующим опознавательным знаком имеет
право на бесплатную остановку на
местах для инвалидов, которые по закону
обязаны быть оборудованы возле торговых центров и других массовых учреждений и, как правило, находятся ближе
всего к входу в их здания. Если на таком
месте припарковался автомобиль со знаком, его не имеют права эвакуировать на
штрафстоянку и выписать штраф, который составляет пять тысяч рублей.
В этом же приказе Минтруда и соцзащиты прописан порядок получения данного знака. Для этого заявителю необходимо обратиться в любой филиал «Бюро
медико-социальной экспертизы» с письменным заявлением. После подачи заявления изготавливается знак и выдаётся
по регламенту не позднее чем в течение одного месяца. В выданном знаке
«Инвалид» будет прописана следующая
информация: номер знака, дата окончания действия инвалидности, ФИО инвалида, которому выдан знак, дата рождения, номер справки об инвалидности, группа инвалидности и дата выдачи
знака.
И последнее, как сказано выше, подать
заявление для получения опознавательного знака «Инвалид» можно в любой
филиал «Бюро медико-социальной
экспертизы»:
- в г. Мурманск БМСЭ находится на
ул. Карла Маркса, д. 4.
- в г. Кола филиал БМСЭ расположен на ул. Красноармейская, д. 3.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

18.09.2018

№ 129
пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О
бюджетном процессе в Мурманской области», руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево,
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 9 абзацами 15-22 следующего содержания:
«- выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика
по искам к муниципальному образованию:
о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих
органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов органов
местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для
исполнения его денежных обязательств;
по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным
законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования.
- в случаях, установленных Администрацией ЗАТО Видяево, в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации, вправе принять решение о передаче:
своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении
получателям бюджетных средств или финансовому органу муниципального образования;
полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.
- выступать в суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081
Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
		

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

пос. Видяево

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
29.06.2015 № 291«Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной комиссией
ЗАТО Видяево полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 29.06.2015 № 291
«Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной комиссией ЗАТО Видяево полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение (без приложения) в газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево vvvvw.zatovid.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево»

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

На основании Экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области от
25.06.2018 года № 05-03/2028, протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных от 07.06.2018 года № 8-317в-2018 года (с нашим вх: № 96 от 13.06.2018), с целью
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.09.2013 №137 «Об утверждении Порядка представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности или должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево» (в ред. от 10.10.2017
№ 27) (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
« В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную
должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению в
порядке, определенном решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2018

№ 131
пос. Видяево

О внесении изменений в Положение
о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из средств
бюджета ЗАТО Видяево, и неработающим членам их семей, утвержденного решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим
в организациях, финансируемых из средств бюджета ЗАТО Видяево, и неработающим членам их
семей, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207 (в редакции
от 05.06.2018 № 119):
В разделе 3:
Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае проведения отпуска (отдыха) за пределами Российской Федерации расходы компенсируются по следующей формуле:
Копл = D1 / D2 x Робщ,
где:
Копл - сумма компенсации;
D1 - расстояние от российского аэропорта вылета (прилета) до ближайшего к государственной
границе Российской Федерации по линии следования воздушного судна российского аэропорта,
открытого для международных сообщений;
D2 - общее расстояние перелета от российского аэропорта вылета (прилета) до зарубежного
аэропорта прилета (вылета);
Робщ - стоимость перелета в рублях (указанная в проездном документе либо в справке, полученной согласно п. 1.8 Положения).
Информация о расстояниях D1 и D2 подтверждается справкой, выданной транспортной организацией, осуществившей пассажирскую перевозку, или организацией, оказывающей услуги по
продаже пассажирских перевозок.».
Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Ближайшим к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропортом по направлению к месту использования отпуска (отдыха) следует считать:
1) при авиаперелете на Украину, в Молдавию - аэропорт г. Белгорода;
2) при авиаперелете в Белоруссию - из пункта вылета Мурманской области или г. СанктПетербурга - аэропорт г. Пскова, из пункта вылета г. Москвы - аэропорт г. Брянска;
3) при авиаперелете в Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию,
Ирландию, Испанию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, страны Северной и Южной Америки - аэропорт
г. Калининграда;
4) при авиаперелете в Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию - аэропорт г.
Санкт-Петербурга;
5) при авиаперелете в Латвию, Литву - аэропорт г. Пскова;
6) при авиаперелете в Абхазию, Албанию, Андорру, Бахрейн, Болгарию, Боснию и Герце-

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАТО ВИДЯЕВО НА ПЕРСПЕКТИВУ

№ 132
пос. Видяево

№ 130

О внесении изменений в Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО
пос. Видяево, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 24.09.2013 №137

симум – плюс 34 градуса С. Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура - минус
8,6 градуса С. Абсолютный минимум – минус 34 градуса С. Переход среднесуточной температуры
воздуха через 0 градуса С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже
0 градуса С равно 187.
Для района характерна интенсивная циклоническая деятельность. Частое прохождение
циклонов в зимнее время сопровождается продолжительными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием; а летом снижением температуры, сильными ветрами и обильными осадками.
В течение года и в зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений,
летом - ветры северных направлений. Наибольшую повторяемость имеют штили и ветры со скоростью 1-8 м/сек (80-83%), на долю штормовых ветров приходится около 3%. Штормовые ветры больше
20 м/сек. наблюдаются в январе-марте от северной половины горизонта, реже - от юго-запада,
запада. Максимальные скорости ветра (м/сек.) повторяемостью: 1 раз в год – 27; 1 раз в 5 лет – 30; 1
раз в 10 лет – 32; 1 раз в 20 лет – 33.
Гидрографическая сеть населенного пункта представлена рекой Урица, впадающей в губу
Урица, которая является частью акватории губы Ура Баренцева моря.
Режим стока реки в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой
зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми
дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое
– летне-осеннего над зимним.
Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля – начале мая. В отдельные годы
сроки начала половодья колеблются в значительных пределах: от первой декады апреля до третьей
декады мая.
Дождевые паводки чаще всего наблюдаются с июля по сентябрь. Максимальные расходы
дождевых паводков, за некоторыми исключениями, по величине значительно ниже снеговых.
Средняя продолжительность дождевых паводков составляет 10-20 дней.
Инженерно-геологические условия ЗАТО Видяево характеризуются как ограниченно благоприятные. Основными ограничениями являются наличие территорий с уклонами поверхности
10-20%; заболоченные и заторфованные территории, с мощностью торфа менее 2,0 м; обрывистые
склоны.
В целом, климат морской, полярный, с продолжительной зимой (с октября по апрель) с сильными ветрами при низких температурах, частыми метелями с большим объемом снегопереноса,
полярной ночью в течение 2-х месяцев и коротким летом (июнь-август) с полярным днем в течение двух месяцев.

РЕШЕНИЕ
18.09.2018

Приложение на 4 л. в 1 экз.

РЕШЕНИЕ
18.09.2018

“Вестник Видяево“ - №28 (633) 28 сентября 2018 г.

говину, Гибралтар, Грецию, Израиль, Иорданию, Ирак, Кувейт, Мальту, Ливан, Оман, Палестинскую территорию, Сирию, Республику Македонию, Республику Кипр, Румынию, Сербию, Словению, Хорватию, Черногорию, Южную Осетию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и другие страны Ближнего Востока, страны Африки - аэропорт г. Сочи;
7) при авиаперелете в Грузию, Армению - аэропорт г. Владикавказа;
8) при авиаперелете в Азербайджан - аэропорт г. Махачкалы;
9) при авиаперелете во Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Камбоджу, Китайскую Народную
Республику, Лаос, Макао, Малайзию, Монголию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины - аэропорт г. Новосибирска;
10) при авиаперелете в Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, Исламскую Республику Иран,
Казахстан, Киргизию, Непал, Пакистан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Шри-Ланку, на
Мальдивы - аэропорт г. Оренбурга;
11) при авиаперелете в Корейскую Народно-Демократическую Республику, Республику
Корею, Японию - аэропорт г. Владивостока;
12) при авиаперелете в Австралию и страны Океании - аэропорт г. Оренбурга.».
1.2. в разделе 6 в пункте 6.2. подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) справки, выданной транспортной организацией, осуществляющей пассажирские перевозки, или организацией, оказывающей услуги по продаже пассажирских перевозок, о расстоянии
кратчайшего пути следования автомобильным транспортом к месту проведения отдыха и обратно и
о нормах расхода топлива, установленного для соответствующего транспортного средства;».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и применяется к
правоотношениям, возникшим с 01.06.2018.

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст решения размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» сентября 2018 года

№ 731

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области
Утверждена
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «12» сентября 2018 г. № 731
Продолжение. Начало в №27 (632) от 21 сентября 2018 года
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
санитарной очистки территории
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области
ВВЕДЕНИЕ
Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана Схема санитарной очистки территории
ЗАТО Видяево (далее – схема, схема санитарной очистки).
Основанием для разработки схемы являются:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Методические рекомендации о порядке
разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»
(МДК 7-01.2003);
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном
образовании.
Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки
и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.

Численность населения ЗАТО Видяево на 01.01.2017 года составила 6146 чел. Основную часть
экономически активного населения муниципального образования ЗАТО Видяево как и в предыдущие периоды составляют военнослужащие, работники государственных предприятий Министерства обороны РФ, а так же работники муниципальных учреждений.
Таблица 1. Динамика численности населения

человек

6215

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2023

2025

6267

6319

6279

6296

6500

6500

6500

6500

6500

Прогноз изменения численности населения основан на прогнозе социально-экономического
развития ЗАТО Видяево на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Ожидается, что в прогнозные годы за счет достаточно высокого уровня рождаемости, низкого уровня смертности и миграционного оттока населения, в том числе по сравнению с аналогичными областными показателями, продолжится тенденция незначительного роста численности населения в пределах 50 человек в год, и к
2017 году среднегодовая численность населения будет составлять 6,5 тыс. человек.
Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Видяево составляет 185,7 тыс.м2 (в том числе 44,9
тыс.м2 – законсервированы).
Средняя обеспеченность жильем составляет 18,7 кв. метров на человека.
Жилая застройка в ЗАТО Видяево в основном представлена пятиэтажными многоквартирными домами со всеми видами благоустройства. Новое строительство в последние годы не ведется.
Дома и подъезды на консервации - 34,2 тыс.м2.
В населенных пунктах ЗАТО Видяево существует централизованная система хозяйственнопитьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником водоснабжения п. Видяево является озеро Большое Ура-Губское, п. Ара-Губа
озеро Безымянное.
На территории ЗАТО Видяево отсутствуют многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными. В отношении жилищного фонда ежегодно проводятся плановые и при
необходимости капитальные ремонты в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2014-2020 годы.
На территории ЗАТО Видяево зарегистрировано 56 организаций, из них 16 организаций муниципальной формы собственности, в том числе 6 учреждений образования, 1 учреждение здравоохранения, 2 учреждения культуры и искусства (в том числе МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево») и
1 унитарное производственное предприятие по обслуживанию и содержанию жилищного фонда и
территории муниципального образования, вывозу и захоронению ТКО.
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» - единственная организация в ЗАТО Видяево, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению жителям п. Видяево, п. Ара-Губа, а также в полном объеме объектам социального назначения
и торговли, а также оказание услуг водоснабжения и водоотведения войсковым частям Министерства обороны. На данный момент в ЗАТО Видяево существует одна зона водоотведения – поселок
Видяево. Через канализационные очистные сооружения сточные воды отводятся от района улицы
Заречная, от района улиц Центральная и Нагорная сточные воды сбрасываются в Губу Ура Баренцева моря без очистки через два выпуска. По улице Центральная запланировано строительство канализационной насосной станции. Данное мероприятие будет реализовано в 2018 – 2020 годах в связи с
тем, что решением Кольского районного суда Мурманской области от 24 января 2013 года по делу №
2-91/2013 на Администрацию ЗАТО Видяево возложена обязанность обеспечить очистку и обеззараживание неочищенных сточных вод, поступающих в губу Ура Баренцева моря от производственной
деятельности и населения поселка Видяево до показателей, установленных нормативами предельно
допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ
для водных объектов рыбохозяйственного значения. В связи с этим необходимо строительство трубопроводов для подачи сточных вод от новой КНС до существующих очистных сооружений, модернизация которых также запланирована с увеличением проектной производительности до 3000 м3/
сут и установка биологической очистки сточных вод. Также запланирована реконструкция существующей канализационной насосной станции на улице Заречная. Все эти мероприятия позволят
ликвидировать сбросы неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря и снизить показатели
предельно допустимых концентраций до нормативных.
Ориентировочная цена строительства КНС актуальна на IV квартал 2014 года и составляет
22 206,34 тыс. руб. Стоимость строительных, монтажных и пуско-наладочных работ может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и местоположения объекта.
Сети ЗАТО Видяево:
- Общая протяженность водопроводных сетей–26 200 м.п.
- Количество КНС-1
- Общая протяженность автодорог – 13,0 км;
- Протяженность газопроводов – 2,1 км;
Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования ЗАТО Видяево
№
п/п
1

2

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В соответствии с Законом Мурманской области от 17.07.1999 № 154-01-ЗМО «Об образовании
муниципального образования поселок Видяево» образовано муниципальное образование поселок
Видяево (в том числе описаны границы), которому Указом Президента Российской Федерации №
269 от 06.03.2001 придан статус ЗАТО. В соответствии с требованиями федерального законодательства как закрытое административно-территориальное образование п. Видяево Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО «О наделении статусом городского округа закрытых административно-территориальных образований Мурманской области» наделено статусом городского
округа.
В состав ЗАТО Видяево входят: населенный пункт Видяево, базы Северного флота, расположенные в губе Ара, губе Ура, населенный пункт Чан-Ручей.
Общая площадь муниципального образования составляет 7727,35 га, в том числе:
- земли Северного флота – 2687 га,
- населенный пункт Видяево - 34,02 га,
- населенный пункт Чан-Ручей – 4,33 га
- земли запаса муниципального образования – 5002,0 га.
Протяженность границ ЗАТО Видяево составляет около 35 км.
Муниципальное образование распложено на относительно небольшом расстоянии от Мурманска (70 км). Ближайший сельский населённый пункт Кольского района, с. Ура-Губа, находится
менее чем в 5 км от н.п. Видяево.
С окружающими территориями, в том числе с городом Мурманском, Видяево соединено автомобильной дорогой, которая, в свою очередь, является ответвлением от Федеральной автомобильной трассы М-18 «Санкт-Петербург-Мурманск-Борисоглебск». Ближайшая железнодорожная станция Килпъявр расположена на расстоянии 28 км от Видяево.
Посёлок Видяево расположен в южной части губы Ура. Берега обрывистые, скалистые. Климат территории формируется под воздействием отепляющего влияния Баренцева моря. Характерно преобладание поступления воздушных масс атлантического и арктического происхождения и интенсивная циклоническая деятельность, которая усиливается в холодный период года, что
обуславливает сравнительно мягкую, хотя и продолжительную зиму и прохладное короткое лето с
довольно - значительным количеством осадков. Средняя годовая температура около 0 градусов С.
Самый тёплый месяц - июль, средняя месячная температура плюс 11,4 градуса С. Абсолютный мак-
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Годы

Наименование автомобильных Идентификационный
дорог
номер автодороги
Автомобильная дорога общего
пользования местного значения
от КПП №1 до КПП № 4
н.п.Видяево
Автомобильная дорога общего
пользования местного значения
улица Заречная
(внутрипоселковая)
н.п.Видяево

Место
расположения

47-000 ОП МГ 01

Мурманская
область,
н.п.Видяево

47-000 ОП МГ 02

Мурманская
область,
н.п.Видяево

Протяжённость,
км
3,424

0,990

3

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения
улицаЦентральная
(внутрипоселковая)
н.п.Видяево

47-000 ОП МГ 03

Мурманская
область,
н.п.Видяево

4

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения
улица Нагорная
(внутрипоселковая)
н.п.Видяево

47-000 ОП МГ 04

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Нагорная

47-000 ОП МГ 05

Мурманская
область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная
(автодорога
улично-дворовая
в районе
жилых домов
ул. Заречная,
объектов
5,224
соцкультбыта
и образования,
прочих объектов,
объездная
автодорога по
четной стороне)

5

Автомобильная дорога
общего пользования местного
значения улица Заречная
– внутрипоселковая (уличнодворовая дорожная сеть)

1,040

0,208

“Вестник Видяево“ - №28 (633) 28 сентября 2018 г.
№
п/п

Наименование автомобильных Идентификационный
дорог
номер автодороги

6

Автомобильная
дорога
общего пользования местного
значения улица Центральная 47-000 ОП МГ 06
–
внутрипоселковая (уличнодворовая дорожная сеть)

7

Автомобильная
дорога
общего пользования местного
значения
улица
Нагорная 47-000 ОП МГ 07
– внутрипоселковая (уличнодворовая дорожная сеть)

Место
расположения

Протяжённость,
км

Мурманская
область,
н.п.
Видяево,
ул.
Центральная
(автодорога
улично-дворовая
в районе жилых 1,238
домов
ул.
Центральная,
о б ъ е к т о в
соцкультбыта
и
образования,
прочих объектов)
Мурманская
область,
н.п.
Видяево,
ул.
Н а г о р н а я
(автодорога
улично-дворовая
в
районе 0,600
жилых
домов
ул.
Нагорная,
о б ъ е к т о в
соцкультбыта
и
образования, пр.
объектов)
Мурманская
область,
н.п. 0,276
Видяево
13,000

Автомобильная дорога общего
пользования местного значения 47-000 ОП МГ 08
(подъезд к пожарному депо №7)
ИТОГО:
8

Таблица 3. Перечень данных по перспективному развитию ЗАТО Видяево
Единица
измерения

Показатель
Численность населения
Численность населения,
проживающего в многоквартирных
домах
Численность населения,
проживающего в не канализованных
домовладениях
Этажность застройки
1 - 2-этажные
3 - 5-этажные
более 5-ти этажей
Больницы
Поликлиники
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные школы
Учреждения культурно-досугового
типа
Магазины

На
01.01.2015

На
01.01.2018

тыс. чел.

6,3

6,5

тыс. чел.

6,3

6,5

тыс. чел.

0

0

коек
единиц
мест
учащихся

0/0
100/6,3
0/0
0
2
460
586

0/0
100/6,3
0/0
0
2
460
580

мест

450

450

1773,1

1773,1

отсутствуют

отсутствуют

85
0
7

85
0
7

34,02

34,02

13,0

13,0

2,7

2,7

100

100

%/тыс. чел.

кв. м торговой
площади
кв. м торговой
Рынки
площади
Предприятия общественного питания посадочных мест
Гостиницы
мест
Предприятия бытового обслуживания единиц
Общая площадь земель в пределах
га
городской черты
Общая протяженность проезжей части
улиц, дорог, проездов и тротуаров с
км
усовершенствованным покрытием
Суммарная мощность очистных
тыс. куб. м в
сооружений канализации
сутки
Обеспеченность жилищного
%
фонда канализацией

Развитие ЗАТО Видяево на перспективу связано с сохранением градообразующего предприятия. Разработка схемы осуществлялась исходя из консервативного варианта развития, предполагающего, что в развитии экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета сохранятся
инерционные (имеющиеся) тенденции в связи с малой динамичностью изменения (или даже ухудшения) условий их протекания.
Сдерживающими факторами развития экономики ЗАТО Видяево является закрытость территории.
Ухудшение показателей возможно в случае проведения организационно-штатных мероприятий Минобороны России в связи с тем, что градообразующим объектом является войсковая часть.
3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ
ОЧИСТКИ И УБОРКИ
3.1. Общие положения
В силу относительно малой освоенности территории хозяйственной деятельностью, удаленностью от крупных населенных пунктов и промышленных объектов, ЗАТО Видяево отличается экологически чистой природной средой.
На территории ЗАТО Видяево жители самостоятельно организуют вынос ТКО на площадки
временного складирования ТКО, во время проведения массовой уборки территории – субботников,
услугу по вывозу ТКО предоставляет МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, а также данную услугу оказывает
для бюджетных учреждений (школы, детские сады, учреждения здравоохранения).
Контейнерные площадки для сбора отходов на территории ЗАТО Видяево

№
п/п

Адрес
контейнерной
площадки

Адреса обслуживаемых домов

ул.
1
Центральная,
ул. Центральная, д. 1, 3, 6, 7, 8
д. 1
ул.
2
Центральная,
ул. Центральная, д. 10, 12, 14
д. 10
ул.
3
Центральная,
ул. Центральная, д. 21, 23
д. 18
ул. Заречная,
ул. Заречная, д. 31, 29, 25, 27,
4
д. 35
33, 35, 41
ул. Заречная,
5
ул. Заречная, д. 13, 19, 21, 23
д. 13
ул. Заречная,
6
ул. Заречная, д. 1, 5, 7
д. 1
ул. Заречная,
7
ул. Заречная, д. 2, 6, 8, 12, 14
д. 2
ул. Заречная,
8
ул. Заречная, д. 16, 20, 40, 18, 22
д. 18
ул. Заречная,
ул. Заречная, д. 26, 42, 44, 46,
9
д. 26
30, 28
ул. Заречная,
10
ул. Заречная, д. 52, 54, 56, 58
д. 54
ул. Заречная,
11
ул. Заречная, д. 34, 36
д. 34
ул. Заречная,
12
ул. Заречная, д. 32, 38, 48, 50
д. 50
ул. Нагорная,
13
ул. Нагорная, д. 4
д. 4
Котельная
14
Котельная 801 ТЦ
801 ТЦ
15
ЦТП
ЦТП
ул. Нагорная,
16
ул. Нагорная, д. 2
д. 2
ТП "Водоканал"
17
ТП "Водоканал" АО ГУ "ЖКХ"
АО ГУ "ЖКХ"
ОАО
18
ОАО "Оборонэнерго"
"Оборонэнерго"
19
СПЧ № 7
СПЧ № 7
за Заречной,
за Заречной, д. 26 (зона
20
д. 26 (зона
барбекю)
барбекю)
Итого контейнерных площадок - 20 ед.
Итого контейнеров - 74 ед.

Оборудование контейнерной площадки
для ТКО
кол-во контейнеров, объем контейнера,
шт.
м3
4

0,75

4

0,75

3

0,75

7

0,75

6

0,75

5

0,75

5

0,75

5

0,75

5

0,75

5

0,75

4

0,75

5

0,75

3

0,75

3

0,75

2

0,75

2

0,75

1

0,75

2

0,75

1

0,75

2

0,75

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны
обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии
с действующим законодательством.
На территории ЗАТО Видяево запрещается накапливать и размещать отходы производства и
потребления в несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах,
обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости рекультивацию земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.
На территории общего пользования ЗАТО Видяево запрещается сжигание отходов производства и потребления.
Для предотвращения захламления улиц, площадей и других общественных мест на территории ЗАТО Видяево отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны).
Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их
очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий.
Урны содержатся в исправном и опрятном состоянии, очищаются по мере накопления мусора.
Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью
людей и окружающей среде.
Запрещается разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.
Вывоз мусора осуществляется систематически, по мере накопления.
Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
Администрация ЗАТО Видяево на добровольной основе привлекает граждан для выполнения
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.
3.2. Существующее состояние летней и зимней уборки
3.2.1. Уборка территории
Лица, (являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, независимо
от их организационно-правовых форм и вида хозяйственной деятельности, должностными лицами,
физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями, в части
касающейся), обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на любом вещном праве (праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды, безвозмездного срочного пользования) земельных участков и прилегающих территорий,
определяемых условиями договора и муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, регулирующими порядок сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в ЗАТО Видяево.
Организация уборки иных территорий, в том числе территорий зеленых насаждений, озелененных территорий, прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов, осуществляется уполномоченным муниципальным учреждением по соглашению (договору) со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Видяево.
Промышленные (производственные) организации обязывать создавать защитные зеленые
полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать
в исправности и чистоте выезды из организации и строек на дороги и улицы.
На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы
производства и потребления в несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет организовывать и (или) производить уборку и очистку данной территории, а при
необходимости – рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится организациями, обязанными обеспечивать уборку территорий.
Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, регулирующими порядок сбора, вывоза и утилизации
отходов производства и потребления в ЗАТО Видяево.
На территориях общего пользования муниципального образования запрещается сжигание
отходов производства и потребления.
Организация уборки территорий муниципального образования должна осуществляться на
основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.
Вывоз коммунальных отходов производства и потребления из жилых домов осуществляется
управляющей организацией самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.
Вывоз коммунальных отходов производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется организациями и (или)
физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, самостоятельно либо
на основании договоров со специализированными организациями.
Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, должен осуществляться по согласованию со
специализированными организациями в специально отведенные для этого места лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.
Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения
отходов запрещается на срок более суток.
Для сбора отходов производства и потребления физическим и юридическим лицам, допускается организовать места временного хранения отходов в специально отведенных местах либо по
согласованию со специализированными организациями. Физические и юридические лица обязаны
осуществлять уборку и техническое обслуживание мест временного хранения отходов.
В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды
или ином вещном праве, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, он привлекается к административной ответственности за нарушение требований.
Сбор, вывоз и утилизация отходов данного производителя отходов должен обеспечиваться специализированной организацией.
Для предотвращения засорения общественных мест (улиц, площадей и т.д.) отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения
отходов емкости малого размера (урны, баки).
Установка емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их
очистку осуществляется лицами, ответственным за уборку соответствующих территорий.
Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.
Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства
и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно
производиться работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.
Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при
перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
Вывоз опасных отходов должен осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
При уборке в ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум.
Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в обязанность которых
входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли,
должны осуществляться владельцами некапитальных объектов торговли в границах прилегающих
территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Содержание и уборка территорий зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, должны производиться
силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.
Уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содержание
коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты.
Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод из дворов, организуется уполномоченным муниципальным учреждением.
Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается.
При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам
или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
Вывоз отходов производства и потребления, иных видов отходов на территории ЗАТО Видяево должен осуществляться в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией ЗАТО
Видяево.
Требования к содержанию и эксплуатации санкционированных мест хранения и утилизации
отходов производства и потребления устанавливаются муниципальными правовыми актами ЗАТО
Видяево.
Уборка и очистка территорий, на которых размещены линии электропередач, газовых, водопроводных, канализационных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций,
эксплуатирующих указанные линии и сети инженерных коммуникаций. В случае, если указанные в
данном пункте сети являются бесхозяйными, организация уборки и очистки территорий обеспечивается уполномоченным муниципальным учреждением.
При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты должны
складироваться в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся
очистными работами.
Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, газоны и палисадники запрещается.
Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, осуществляется организациями, обслуживающими объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.
Органы местного самоуправления вправе на добровольной основе привлекать граждан для
выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании решений, принятых органами
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3.2.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период
Весеннее-летняя уборка территории производится в период с 15 мая по 15 октября.
Весенне-летняя уборка территории предусматривает мойку, полив и подметание проезжей
части улиц, тротуаров, площадей.
Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.
Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки должна производиться по мере
необходимости с 9 часов утра до 18 часов вечера.
Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов организуется управляющими организациями и правообладателями объектов недвижимости (земельных

участков, зданий, строений, помещений в них, сооружений) по мере необходимости.
Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производится по мере
необходимости организациями, обслуживающими объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.
3.2.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
Осенне-зимняя уборка территории производится в период с 15 октября по 15 мая.
Осенне-зимняя уборка предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку
улиц песком с примесью хлоридов или без него.
Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах и площадях с последующей вывозкой.
В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы должны укладываться
либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с
оставлением необходимых проходов и проездов.
Посыпка песком с примесью хлоридов или без него, должна быть начата немедленно с начала
снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок
общественного транспорта, пешеходные переходы.
Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.
Очистка от снега крыш и удаление сосулек должна производиться с обеспечением соответствующих мер безопасности, т.е. с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться. При отсутствии такой возможности допускается складирование снега на прилегающей территории сроком не более чем на сутки.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с
крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.
Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей и другие участки с асфальтовым
покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком
ежедневно.
Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов должна начинаться немедленно с
начала снегопада и производиться, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс и
мостов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями правообладатели земельных участков и прилегающих территорий должны обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны зданий, строений, сооружений, так и с противоположной стороны проезда, если
там нет других объектов.
Продолжение в № 29 (634) от 5 октября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» сентября 2018 года

№ 742

Об основных направлениях налоговой политики
ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В целях составления проекта решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО Видяево», с учетом положений Основных направлений
налоговой политики Мурманской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 22.08.2018 № 394-ПП/10,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики ЗАТО Видяево на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2018 года

№ 743

О начале отопительного периода 2018/2019 года на территории ЗАТО Видяево
В связи с понижением температуры внутри зданий до значений ниже предусмотренных требованиями санитарных норм и правил, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Начать отопительный период 2018/2019 года на территории ЗАТО Видяево путем подключения систем отопления с 25 сентября 2018 года.
2. Утвердить прилагаемый график включения систем отопления потребителей (многоквартирных домов).
3. Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт»:
3.1. обеспечить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения в соответствии с пунктом 2
настоящего постановления.
3.2. принять меры против несанкционированного подключения жилых и нежилых зданий к
системам отопления
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".

Видяевская ТИК информирует
Дополнительные выборы членов
Ученического совета школы
В связи со сложением полномочий членов Ученического совета школы выпускниками 2018 года и обеспечением бесперебойной работы совета, приказом директора
школы дополнительные выборы членов Ученического совета школы назначены на
10 октября 2018 года. Избирателям 5 - 11 классов необходимо будет выбрать 4 членов совета. Администрация школы совместно с Видяевской территориальной избирательной комиссии проводят учебные занятия с кандидатами в члены Ученического совета школы по вопросу сбора подписей в свою поддержку, сбору документов для регистрации и проведению предвыборной агитации, а также с назначенными членами Избирательной комиссии школы по вопросу организации и проведения избирательного процесса. Основная фаза выдвижения кандидатов и предвыборная агитация начинается 1 октября 2018 года. Каждому кандидату необходимо
собрать 10 подписей в свою поддержку и написать заявлении о выдвижении. 9 октября объявляется «Днем тишины», в течение которого запрещена любая агитация и
пропаганда.
10 октября с 10.00 избирательный участок будет открыт для голосования в фойе
первого этажа школы. Каждый избиратель находит свой класс на табличке, называет члену избирательной комиссии свою фамилию, получает избирательный
бюллетень и расписывается в списке избирателей. В кабине для тайного голосования в избирательном бюллетене необходимо проставить любой знак в квадратах
напротив только 4 кандидатов. Если знаки будут проставлены в пяти и более квадратах или не проставлены ни в одном квадрате, такой избирательный бюллетень
будет считаться недействительным. Заполнив избирательный бюллетень необходимо опустить его в стационарный ящик для голосования. В результате голосования будут определены члены Ученического совета, набравшие большинство голосов избирателей.
Напоминаем, что выборы в школе – это определенный этап в жизни будущих
избирателей, которым предстоит с 18-летнего возраста участвовать во всех избирательных кампаниях в нашей стране. А это значить, что каждый Ваш голос нужен и
важен и может решить все.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

8

“Вестник Видяево“ - №28 (633) 28 сентября 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

		

27 сентября юбилей отмечает Мария Бузова!
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		

		

Сегодня, в славный день рождения,
В твой адрес наши поздравления!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра.
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Пусть всё доброе, светлое, лучшее
Твоим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
								
С любовью, коллеги!

Уважаемые видяевцы!

ОГИБДД ищет свидетелей ДТП!

Администрация ЗАТО Видяево, по просьбам пожилых людей, 1
октября организует для них поездку на Ура-Губское кладбище для
посещения могил своих близких.
Для этого выделяется микроавтобус.
Поездка состоится 1 октября (в понедельник).
Время отправления 10.00 от Нижней площади. Возвращение обратно
в 12.30.
Просьба не опаздывать.

26 сентября 2018 года в период с 13:30 до 15:00 во дворе дома
№27 по ул. Заречная совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого припаркованный на стоянке автомобиль
получил механические повреждения, а виновник ДТП скрылся с места
происшествия.
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево обращается
ко всем жителям п. Видяево, если Вы были свидетелем этого происшествия или владеете значимой информацией, просьба сообщить данные
сведения по номеру телефона 5-61-52 или +7-902-281-59-24.

ДЕКАДА ГТО ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемый родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!

Уважаемые видяевцы, 16 и 18 октября 2018 года пройдет декада
ГТО по Мурманской области.
Участие могут принять желающие со II ступени (9-10 лет) по VIII
(40-49 лет) ступень. Заявки на участие принимаются до 10 октября
2018 года по адресу: ул. Центральная, д.6, второй этаж, Центр
тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп».
Информацию о необходимых документах можно получить на
сайте http//:видяевоолимп.рф/ разделе ГТО.
Справки по тел. 5-66-58,
ул.Центральная, д.6
с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00.

Сообщаем, что в период осенних каникул, с 29.10.2018 по
03.11.2018, в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус № 2) будет
работать детский оздоровительный лагерь «Видяевец» с
дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 15 лет.
Комплектование групп будет осуществляться с 01.10.2018 по
18.10.2018.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря
Фроловой Анны Николаевны (т.8 9600277571) или т. 5-68-07
(104), 89215153608.
Администрация общеобразовательной организации

ВНИМАНИЕ! Эко-марафон "Сдай макулатуру - спаси дерево!"
С 24 сентября по 2 октября 2018 года в ЗАТО Видяево проходит Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!» (далее-Акция).
Основная задача Акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительством при использования природных ресурсов, внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Акция проводится при поддержке:
- Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области;
- Краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф
Победители Акции будут награждены ценными призами.
К участию в Акции приглашаются граждане поселка Видяево, работники и
обучающиеся образовательных учреждений, предприятия, компании, иные
учреждения независимо от форм собственности. Участники Акции собирают
макулатуру. В пунктах сбора макулатуры должно быть более 300 кг макулатуры. Это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. Организации-участники Акции, которые могут
обеспечить сбор такого количества макулатуры, складируют ее в местах,
определенных руководством организации, сообщают адрес, откуда будет
осуществляться отгрузка, по телефону 8 (815 53) 5-66-86. Для граждан, а
также организаций, которые не могут осуществить сбор 300 кг макулатуры,
определен пункт ее сбора по адресу: нп Видяево, ул. Центральная, дом 8,
подъезд 2 (бывшая автокасса) в рабочие дни с 14.00 до 18.00.
Инструкция по сбору макулатуры:
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

И.о. главного редактора

Е.А. Гараева

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
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Что можно приносить? Газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу,
бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций, гарантируется конфиденциальность при утилизации!
НЕ приносить: ГЛЯНЦЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ, чеки – в них нет целлюлозы,
ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.), упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза), бумажные салфетки и
полотенца. Гофра картон в связи с его малой удельной плотностью не принимается.
Как подготовить к сдаче? Удалить пластиковые элементы, извлечь из
файлов. Необходимо отделить металлические пружины (от старых календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть и сложить. НЕРАЗОБРАННЫЕ
КОРОБКИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
Макулатура, которая не будет соответствовать требованиям Инструкции,
приниматься не будет!!!
Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика 3 октября 2018 года.
Участвуя в Акциях по сбору бумаги и картона, Вы сможете внести свой вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на
полигонах!
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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