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Проблемы с отоплением на контроле у Главы

С 25 сентября на территории ЗАТО Видяево
стартовал отопительный сезон. Прошли две недели с его начала, но в некоторых квартирах жилого фонда отопления по-прежнему нет. С чем связаны проблемы с подачей теплоносителя в ряд
жилых домов? Каким образом на сегодняшний

день решается данная проблема? На эти вопросы редакции газеты ответил Глава ЗАТО Видяево
Вячеслав Алексеевич Градов:
- Действительно, с 25 сентября в Видяево начался отопительный период. Подключили все дома и приступили к развоздушиванию отдельных

стояков по заявкам квартиросъёмщиков. Понимаю настроения людей, если не греют батареи в
квартирах. Радоваться нечему. Но и сокрушаться не надо. Необходимо подавать заявки в МУПП
ЖКХ и добиваться запуска стояков. Обращаться с
заявками нужно до тех пор, пока не будут устранены замечания. Стоит отметить, что подобных
заявок стало значительно меньше с момента запуска отопления. На сегодняшний день (с вопросами к Главе я обратилась во вторник, 9 октября
– прим. автора) сотрудники МУПП ЖКХ устраняют замечания согласно поступившим заявкам от
квартиросъемщиков по следующим адресам: ул.
Центральная, д. 7 кв. 25; ул. Заречная, д. 40 кв.
36; ул. Заречная д. 52 кв. 23; ул. Заречная д. 48
кв. 64; ул. Заречная д. 50 кв. 5; ул. Заречная д. 28
кв. 36. Вместе с тем в настоящее время заканчивается промывка стояков отопления по ул. Заречная дома 1 и 5. Повторюсь, при запуске системы
отопления ежегодно возникают такие проблемы.
Но совместными усилиями с МУПП ЖКХ мы их
всегда устраняем. Все эти вопросы у меня на контроле. Обращаюсь к видяевцам. Если по какой-то
причине вы встретите недопонимание со стороны
сотрудников МУПП ЖКХ или Управляющей компании, ответственных за подачу теплоносителя в
жилой дом, то обращайтесь напрямую ко мне. Я
постараюсь в кратчайшие сроки организовать работы по устранению существующих с вашей стороны замечаний.

Вахта Памяти

В торжественной церемонии захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на территории мемориального комплекса «Долина Славы» приняла участие и видяевская делегация.
Заместитель Главы администрации Владимир Белобровец, члены поисково-патриотического отряда «ЗОВ», учителя и учащиеся общеобразовательной организации, волонтеры Победы, юнармейцы, члены школьного военно-патриотического клуба «Морячок» и школьного спортивного клуба стали
участниками традиционной Вахты памяти.
Одним из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области считается Долина Славы, носившая ранее название Долины Смерти.
Это место ассоциируется не только с героическими подвигами красноармейцев и советских моряков, но и с ужасами войны, кровавого противостояния. Именно здесь в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска. В мирное время работа по увековечению памяти павших была продолжена. До
сего дня ведется она в Заполярье. Благодаря усилиям поисковиков мемо-

риальное кладбище в Долине Славы пополняется вновь выявленными именами солдат. Останки 72 безымянных советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы, были обнаружены во время поискового сезона этого года в Мурманской области. Собравшиеся в Долине Славы - все те, кому дорога память о погибших, возложили на могилы цветы и
венки. Военнослужащие Северного флота почтили память погибших торжественным парадом.
Торжественную церемонию захоронения останков погибших в Великую
Отечественную бойцов приурочили к 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Проводить павших в последний путь приехали
те, кто чтит воинский подвиг, кому дорога память.
Благодарность поисковикам за их нелегкую, но столь нужную всем работу, благодаря которой память о проливших кровь бойцах останется в веках,
в ходе траурного митинга выразили представители министерств и ведомств
Мурманской области, ветераны Великой Отечественной войны, члены Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области.
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Лучшие в технике пешеходного туризма
Каждый раз, обращаясь к теме состязаний
школьников, требующих теоретических знаний и
практических умений в области основ безопасности жизнедеятельности, убеждаюсь, что у ребят,
занимающихся под руководством учителя ОБЖ
общеобразовательной организации Олега Цыганкова, без сомнения, опыта и навыков больше, чем
у других команд Мурманской области. Подтверждением тому стали очередные соревнования, прошедшие 6 и 7 октября в Мурманске на туристической базе «Ирвас» в районе озера Окунёвое.
Первенство среди обучающихся Мурманской
области по спортивному туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), посвященное 100-летию государственной системы отечественного детско-юношеского туризма, впервые
прошло в регионе.
Согласно возрастным группам из видяевских
школьников были сформированы две команды,
по шесть человек в каждой, - старшая и младшая.
Первый день соревнований позволил участникам
показать свое мастерство по технике пешеходного туризма в общекомандном зачете, второй день
– в личном. «Конечно, волновались, но поддержка команды помогла преодолеть все препятствия,
- рассказали мне Софья Юркина и Виктория Иванова, девчонки из команды младшей возрастной
группы. – Больше всего запомнилась навесная переправа, где нужно суметь правильно и безопасно
пристегнуть/отстегнуть себя, чтобы пройти этап».
«В личном зачете все зависит от тебя, насколько

собранно ты преодолеешь все препятствия. Нам
очень понравилось, и мы довольны результатом.
Ведь наша команда с огромным отрывом обошла
всех соперников в своей возрастной группе», - с
радостью в заключение сообщили девчонки. Спуски и подъемы, переправа, кочки, вязание узлов,
определение азимута и знания топографической
карты – вот то, в чем нужно было стать лучшими.
И видяевцы в очередной раз подтвердили умение
побеждать. В итоге команда младшей возрастной

группы привезла в Видяево кубок победителя в общекомандном зачете и дипломы в личном зачете
за 1 место у Арины Красных, за 2 место у Софьи
Юркиной и за 3 место у Вероники Габовой. Команда старшеклассников стала второй, уступив победу хозяевам мероприятия, – команде Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».
Александра ГОНЧАРОВА

Город талантов
В прошедшие выходные столица Заполярья – город Мурманск –
отметила 102-ую годовщину с момента образования. В праздничных мероприятиях принял участие и видяевский дуэт - Елена Коваленко и Юлия Хоменкова, члены творческого коллектива «Веста». В рамках первого открытого фестиваля творчества «Мурманск – город талантов» они выступили с песней «С днем рождения, город» на сцене торгово-развлекательного центра «Северное Нагорное», подарив жителям и гостям города прекрасное настроение.

Учащиеся школы сделали свой выбор
10 октября 2018 года в общеобразовательной организации ЗАТО п. Видяево прошли дополнительные выборы в Ученический совет в связи со сложением полномочий 4 членов совета – выпускников 2018 года. Помогали школьникам в организации избирательного процесса и проведения дня голосования администрация школы, члены Видяевской территориальной избирательной комиссии. В ходе кампании была сформирована Избирательная комиссия школы, зарегистрировано 15 кандидатов в члены Ученического совета,
которые представили личные заявления и 10 подписей избирателей в свою
поддержку.
День голосования стал праздником для учащихся и напоминал реальные
выборы. Кабина для тайного голосования, списки избирателей, рабочие места для членов Избирательной комиссии, опечатанный прозрачный стационарный ящик – такие же, которые обычно используется на выборах разных
уровней. Правом на свободное волеизъявление воспользовались учащиеся
5 – 11 классов.
Дополнительные выборы в Ученический совет признаны состоявшимися
и действительными. В результате выборов в состав Ученического совета избраны:
- Пасько Елизавета – 9 – А класс;
- Цабадзе Ангелина – 8 – А класс;
- Бабич Семен – 10 – А класс;
- Цесь Константин – 10 – А класс.
Особую благодарность в подготовке и проведении выборов заслужили заместитель директора школы по УВР Белых И.П., педагог-организатор Яскевич А.В., члены Избирательной комиссии школы Сущь Ксения, Шварцер Милена, Фомичева Екатерина, Кольчурина Яна, Шулика Алена, Хаитова Камилла, Фурсина Анастасия.

Проведение подобных выборов помогает подросткам почувствовать себя
взрослыми, ответственными за принятие важных решений. Кандидаты проявляют свои лидерские качества и ораторское мастерство, ведь агитация – самая интересная часть любой кампании. В целом же у ребят формируется активная гражданская позиция, которую, надеюсь, они проявят в школьной жизни и возьмут с собой и за порог школы.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е. В. Жуланов
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Сухие рукава - лучшая награда для огнеборца!

9 октября отмечается очередная дата со дня
образования Специальной пожарной охраны России. О том, какое место в структуре пожарной охраны Мурманской области занимает специальная
пожарно-спасательная часть №7 и какие задачи
на нее возложены, корреспонденту газеты рассказал начальник СПСЧ №7 майор внутренней службы Руслан Владимирович Хромов.
- Специальная пожарно-спасательная часть
№7 входит в состав территориального пожарноспасательного гарнизона Мурманской области и
является одним из подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО г. Заозерск
и ЗАТО п. Видяево. СПСЧ №7 – одно из структурных подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», на которое возложены функции по защите от огненной стихии объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а
также закрытых административно-территориальных образований, расположенных на территории
Мурманской области.
- В честь празднования 70-летия Специальной пожарной охраны России в прошлом году 2
сентября на территории СПСЧ № 7 состоялось
торжественное открытие фонтана. Какие работы по благоустройству пожарной части еще
претворяются в жизнь?
- Личным составом подразделения проводится

планомерная и объемная работа по благоустройству территории подразделения. Каждый год на
территории части появляются новые клумбы с цветами, высажены ягодные культуры (смородина и
клубника), в недалеком будущем планируется расширять работы по озеленению территории и созданию зоны рекреации на территории части.
- В этом году совместно с учащимися и учителями первых классов запланирована реализация муниципального проекта «Азбука пожарной безопасности». Расскажите, в чем его суть?
- В рамках реализации муниципального проекта «Азбука пожарной безопасности» с учащимися
первых классов запланированы мероприятия по
дополнительному обучению детей мерам пожарной безопасности, воспитанию патриотизма, формированию умений и навыков действий в различных экстремальных ситуациях. В канун празднования 71-ой годовщины образования Специальной
пожарной охраны России 8 октября для учащихся
1-а и 1-в классов общеобразовательной организации в Специальной пожарно-спасательной части
№7 проведен день открытых дверей, в ходе которого рябят ознакомили с особенностями профессии пожарного-спасателя, были продемонстрированы пожарная техника, специальное пожарное и
аварийно-спасательное оборудование, находящиеся на вооружении подразделения.
- Что отличает коллектив СПСЧ №7?
- Часть у нас еще молодая и, несмотря на то
что в 2017 году мы отпраздновали 10-летний юби-

лей, фактически коллектив всё еще формируется,
а вместе с ним и традиции, и свой внутренний мир.
Но уже точно можно сказать, что сегодня СПСЧ
№7 - это большая и дружная семья, главная задача которой – безопасность жителей нашего поселка. Сотрудники СПСЧ №7 с удовольствием принимают активное участие во многих мероприятиях, проводимых в Видяево, и всегда готовы внести
свой вклад в развитие нашего поселка.
- В рамках праздничных мероприятий Дня
специальной пожарной охраны России, как
правило, вручаются заслуженные награды лучшим сотрудникам пожарной части. Кто из пожарных и спасателей отличился в этом году?
- Традиционно 9 октября в ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России» проходит торжественное собрание, в ходе которого вручаются
награды. Отмечены и сотрудники СПСЧ №7. Медалями МЧС России «За отличие в службе» награждены радиотелефонист Кострица А.Г., старший пожарный Дудкин Д.И., старший инструктор по вождению пожарной машины-водитель Орлов В.В.,
начальник караула Зиганшин К.А. Нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный» - старший
пожарный Дудкин Д.И.; Почетной грамотой МЧС
России – радиотелефонист Мохир И.А. Кроме того, за мужество и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре, произошедшем 23 января 2018 года в Видяево медалью «За отвагу на пожаре» награждены трое спасателей аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево – Долюк П.В.,
Михельсон Ю.О. и Мороз А.А.
- Что бы Вы хотели пожелать коллективу СПСЧ №7 в связи с празднованием Дня
Специальной пожарной охраны России?
- Поздравляю всех сотрудников и ветеранов
Специальной пожарной охраны с нашим главным профессиональным праздником. Желаю всем
крепчайшего здоровья, успехов в службе, семейного и материального благополучия. Чтобы и дальше сотрудники Специальной пожарной охраны с
достоинством выполняли свой долг, развивали и
преумножали славные дела и традиции, заложенные в нашей системе. Являлись образцом мужества и высокого профессионализма в глазах гражданского населения. Всем тем, кто сейчас несет
службу, по традиции желаю «Сухих рукавов!!!».
Материал подготовлен
при содействии
коллектива СПСЧ №7

В гостях у пожарных
В преддверии празднования Дня специальной пожарной охраны первоклассники побывали на экскурсии в специальной пожарно-спасательной части №7.
Уверена, удовольствие от посещения пожарной части испытали не только дети, но и сопровождавшие их взрослые. Как пояснила мне классный руководитель 1-а класса Ольга Иванова, в этом учебном году учащиеся 1-а и
1-в классов (классный руководитель Д.И. Гаврилова) проводят работу по реализации муниципального проекта «Азбука пожарной безопасности». В связи с чем в течение года с пожарными СПСЧ №7 под руководством Р.В. Хромова запланирован ряд мероприятий, которые будут проходить как на территории части, так и в общеобразовательной организации. Главное – научить детей правильно вести себя в случае возникновения пожара.
Занимательный рассказ заместителя начальника пожарной части Николая
Вехова в ходе экскурсии сопровождался многочисленными вопросами первоклашек, многие из которых были в части впервые. Пункт связи дежурного
по караулу, комната релаксации, класс для проведения обучающих занятий и
тренажерный зал – все интересно юным школьникам. Для ребят, главное, потрогать, примерить и рассмотреть. Как здорово, что в базе газдымзащитной
службы со специальным оборудованием разрешено надеть дыхательный аппарат и почувствовать себя не только в роли пожарного, но и пострадавшего. А в гараже СПСЧ для ребят звучит сигнал тревоги, и команда пожарных в
считанные секунды одевается и выезжает на вызов. Настолько быстро и оперативно, что от действий огнеборцев захватывает дух. В продолжение встречи уже на улице у каждого есть возможность взять в руки пожарный рукав и

потушить условный очаг возгорания. Конечно, профессия пожарного и опасна, и трудна… Но сколько незабываемых впечатлений и положительных эмоций от посещения пожарной части еще долго будут переполнять младших
школьников.
Александра ГОНЧАРОВА
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Саамский футбол

Кто хоть однажды видел, как играют в саамский футбол, остаётся его поклонником навсегда!
Азарт, самоотверженность, целеустремлённость
и в то же время уважение к сопернику - всё это
о самобытном национальном виде спорта, в котором играют только женщины. Когда-то они в свободное время от рыбалки и другой хозяйственной
деятельности придумали себе игрище - гонять мяч
между погостами - саамскими посёлками.
Сейчас женский футбол является неизменной
частью саамских игр среди жителей Кольского полуострова. Они были возрождены по предложению инициативной группы в 1985 году.
В Видяево 4 октября на футбольном поле состоялся ежегодный традиционный матч по саам-

скому футболу за переходящий кубок победителя между командами. В турнире приняли участие:
МБДОУ №1 ЗАТО Видяево «Апельсинки», МБДОУ
№2 ЗАТО Видяево «Ёлка», родители воспитанников средней группы №1 МБДОУ№ 2 ЗАТО Видяево
«Островок детства» и победители 2017 года МБУ
«ЦБО» ЗАТО Видяево «Морошка».
СААМСКИЙ ФУТБОЛ - это захватывающее состязание, которое в четвёртый раз проходит в нашем посёлке. На этот раз организаторы мероприятия решили последовать опыту своих коллег из
пос. Лопарское и провести игру по сценарию, который раннее не был знаком жителям Видяево.
Участники (только представительницы прекрасного пола) играют в длинных сарафанах специаль-

ным мячом, сшитым из оленьего меха; передвигаться по площадке можно без ограничений, запрещено прикасаться к мячу руками, гол засчитывается, если мяч вкатился в ворота. Новшеством
стало то, что игра проводилась в одни ворота, до
первого гола, без голкипера. Согласно жеребьёвке первыми состязались команды МБДОУ № 1
ЗАТО Видяево «Апельсинки» и МБДОУ № 2 ЗАТО
Видяево «Ёлка». В упорной борьбе игроки «Апельсинок» смогли одержать победу и выйти в финал.
Вторая игра состоялась между командой родителей воспитанников средней группы №1 МБДОУ №
2 ЗАТО Видяево «Островок детства» и МБУ «ЦБО»
ЗАТО Видяево «Морошка». В этой нелёгкой схватке «Островку детства» удалось обойти противника и победить. В игре за 3-е 4-е места встретились
команды «Ёлка» и «Морошка». Здесь игрокам
МБДОУ №2 удалось отыграться и занять почётное 3-е место. Финал был жарким и эмоциональным, мяч влетал в ворота не один раз, но согласно
правилам он должен вкатиться. Результат: родители воспитанников средней группы №1 МБДОУ № 2
ЗАТО Видяево заняли почётное 2-е место, а победителями саамского футбола 2018 и обладателями переходящего кубка, стала команда МБДОУ
№1 ЗАТО Видяево «Апельсинки». Поздравляем и
желаем дальнейших спортивных успехов!!!
Благодарим за помощь в организации саамского футбола заведующую МБДОУ №2 ЗАТО Видяево Цедик Н.О., старшего воспитателя Коваленко Е.В., инструктора по физической культуре Щербакову Ю.А., музыкального руководителя Мазаеву
В.А., тренера по футболу МБОО ДО «Олимп» Усова О.Д.
Руководители мини-музея
«Моя малая Родина»
МБДОУ №2 ЗАТО Видяево
Екатерина Томашпольская,
Светлана Хлебникова

Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Продолжает работу
Всероссийская горячая линия
по профилактике
гриппа и ОРВИ
С 1 октября Управление
Роспотребнадзора по Мурманской области участвует в проведении Всероссийской горячей
линии по профилактике гриппа
и других острых респираторных
вирусных инфекций.

По телефонам Управления и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» уже поступило несколько
десятков вопросов жителей
области о мерах специфической
и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, правовых
аспектах иммунопрофилактики в
Российской Федерации.
В проведении тематической
горячей линии, наряду со спе-

циалистами Управления Роспотребнадзора по Мурманской
области, принимают участие
специалисты эпидемиологического профиля ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».
Вопросы по заявленной теме
жители области могут задать по
телефонам: г. Мурманск, г. Кола,
Кольский район 8 8152 473 798, 8
8152 474 050

Работа тематической горячей
линии продлится до
15 октября 2018 года.
Режим работы горячей линии:
понедельник – четверг
с 09.15 до 17.00;
пятница с 09.15 до 15.00;
обеденный перерыв
с 12.00 – 13.00

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
В рамках осеннего призыва граждан Российской Федерации на
военную службу военной прокуратурой – войсковая часть 56186 проводятся надзорные мероприятия по готовности к приему пополнения
в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Работники военной прокуратуры – войсковая часть 56186 осуществляют надзорное сопровождение призыва граждан на военную
службу и последующее комплектование войск призывниками.
Средствами прокурорского надзора создаются условия для реализации гражданами своих прав и обязанностей при призыве на военную службу или освобождении от нее.
Особое внимание уделяется вопросам защиты социальных прав
и гарантий военнослужащих по призыву. Изучается подготовка к приему призывников военным комиссариатом. Более того, новобранцы
остаются под пристальным вниманием военных прокуроров вплоть
до прибытия в воинские части, где также проверяется готовность приему и размещению молодого пополнения, наличие условий для их

адаптации в воинских коллективах.
Кроме того, принимаются необходимые меры для укомплектования войск молодыми ребятами, которые должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к военнослужащим, а именно: состояние
здоровья, морально-деловые качества и уровень физической подготовки. Для этого особое внимание уделяется деятельности медицинских комиссий, осуществляющих освидетельствование призывников
на предмет годности к военной службе.
Также в период осеннего призыва проводится разъяснительно –
правовая работа. В военной прокуратуре – войсковая часть 56186
организован консультативно-правовой пункт, в ходе работы которого
прокурорские работники готовы ответить на все вопросы призывников или их родственников.
Прием граждан осуществляется военной прокуратурой – войсковая часть 56186 по адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Фисановича, д. 4.
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области информирует
Получить услуги ПФР можно
не выходя из дома
На сегодняшний день большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не
выходя из дома. На официальном сайте ПФР каждому
гражданину доступно около 57 электронных сервисов,
в числе которых все ключевые государственные услуги
ПФР.
Для удобства все электронные услуги и сервисы
ПФР объединены в один портал – es.pfrf.ru. Некоторыми из них (например: запись на прием или заказ
справок) можно пользоваться свободно, без регистрации. Но для использования основной части сервисов
(там, где необходимы персональные данные) нужен
доступ в «Личный кабинет гражданина». Это возможно
только при наличии подтвержденной учетной записи
в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА).
В случае ее отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru, а для завершения процедуры регистрации подтвердить учетную запись. Это
можно сделать во всех территориальных органах ПФР,
МФЦ, филиалах «Ростелеком» и других специализированных центрах обслуживания.
Наиболее популярными среди электронных услуг
ПФР являются сервисы информирования о сформированных пенсионных правах, о состоянии своего лицевого счета в ПФР, а также услуги подачи заявления о
назначении пенсии и выбора способа ее доставки.
Помимо этого через «Личный кабинет» можно:
получить информацию о пенсионном обеспечении и
установленных социальных выплатах (данным сервисом могут воспользоваться только граждане, которые
уже вышли на пенсию, и все категории федеральных
льготников); подать заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и о распоряжении его средствами, получить информацию об
остатке материнского капитала; подать заявление о
назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и
многое другое.
Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное приложение ПФР для
смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.

Пенсионерам, переехавшим в районы
Крайнего Севера, на заметку
Пенсионеры, переехавшие в районы Крайнего
Севера или приравненные к ним местности, но не имеющие регистрации по новому месту жительства или по
месту пребывания и фактически проживающие в указанных районах, имеют право на выплату пенсии с учетом увеличенной на районный коэффициент фиксированной выплаты.
В случае получения пенсии в кредитных организациях такие пенсионеры должны ежегодно подтверждать факт своего проживания в районах Крайнего
Севера или приравненных к ним местностях.
Для этого им необходимо лично подать заявление в
территориальный орган ПФР или в МФЦ по месту своего фактического проживания на севере. Подать это
заявление нужно до истечения 12 месяцев с месяца
подачи заявления о назначении (выплате) страховой пенсии либо предыдущего подтверждения фактического проживания на севере. Если пенсионер не
подтвердит в течение года факт своего проживание
на Крайнем Севере, размер фиксированной выплаты
будет пересмотрен в сторону уменьшения.
Если пенсионер, не имеющий постоянной или временной регистрации в районах Крайнего Севера или
приравненных к ним местностях, но фактически там
проживающий, получает пенсию на почте, ежегодно
подтверждать место фактического проживания не
нужно (за исключением случаев, когда пенсию за гражданина получает доверенное лицо).
Данные правила не распространяются на граждан, которые выработали «северный стаж» (15 лет) и
имеют необходимый страховой стаж (25 лет у мужчин,
20 лет у женщин) – им фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере при назначении
пенсии независимо от места проживания.

Будет ли увеличен пенсионный возраст
«северянам»?
Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего

Севера и приравненных к районам Крайнего Севера,
кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин)
и 50 лет (для женщин), законопроект об увеличении
периода трудоспособности предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет
соответственно.
Сохраняется досрочный выход на пенсию гражданам, постоянно проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
Также законопроект предусматривает досрочное
назначение пенсии за длительный стаж: женщины со
стажем не менее 40 лет и мужчины со стажем не менее
45 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше
общеустановленного пенсионного возраста.
А для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного законопроектом переходного периода.

Какие новые основания для досрочного
назначения пенсии предусматривает
законопроект о постепенном увеличении
периода трудоспособности граждан?
Напомним, что Государственная дума РФ 19 июля
в первом чтении рассмотрела проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ.
Законопроект направлен на поэтапное увеличение
продолжительности трудоспособного периода жизни.
Документом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет и 63 года
для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным:
с 1 января 2019 по 2028 год для мужчин и с 1 января
2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для
женщин. Повышение возраста трудоспособности на
первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964
г.р. Граждане указанных годов рождений с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию в
2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года
и 56 лет соответственно.
Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57
лет соответственно.
Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58
лет соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 64 и 59
лет соответственно.
Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2028 году в возрасте 65 и 60
лет соответственно.
Женщины 1969 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года.
Женщины 1970 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет.
Женщины 1971 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.
Для граждан, которые выходят на пенсию досрочно
в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, кому возраст
выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для
женщин), предусматривается повышение возраста
выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно.
Кроме этого в законопроекте предусмотрены новые
основания для досрочного назначения пенсии:
- Досрочное назначение пенсии за длительный
стаж: женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины
со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию
на два года раньше общеустановленного пенсионного

возраста.
- Досрочные пенсии для безработных граждан: для
граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного
законопроектом переходного периода.

Дети, родители которых неизвестны,
имеют право на социальную пенсию
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет
10360,52 руб. (в Мурманской области – 14504,72 руб.*).
Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,
а в случае очного обучения – до его завершения, но
не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на
отдельный номинальный счет, открываемый опекуном
или организацией-попечителем.
Право на новый вид социальной пенсии имеют
дети, оставленные в роддоме, а также найденные и
подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации или организации социального обслуживания. До
2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда
не имели ни одного из родителей.
* Размеры социальной пенсии гражданам, проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличиваются на соответствующий районный
коэффициент на весь период проживания в данной местности. При выезде граждан из этих районов на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без
учета районного коэффициента.

Будет ли увеличен пенсионный возраст
для тех, кто работает на вредных и
опасных производствах?
Законопроектом не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для граждан, работающих на
рабочих местах с опасными и вредными условиями
труда, в пользу которых работодатель осуществляет
уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной
оценки условий труда, а именно:
- на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих
локомотивных бригад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей в технологическом
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных
карьерах (мужчины и женщины).
- в текстильной промышленности на работах с
повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
- в плавсоставе на судах морского, речного флота
и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно
работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и
внутригородского сообщения, а также на работах по
добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и
женщины);
- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом
составе на работах по обслуживанию воздушных судов
гражданской авиации (мужчины и женщины) и т.д.
С более подробным списком категорий граждан граждан, для которых не предусматривается повышение пенсионного возраста, можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» http://www.pfrf.ru/zakonoproekt.
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санитарной очистки территории
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области
6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В
СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы ЗАТО Видяево предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в
сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе
создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения отходов.
К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения в сфере
обращения с отходами необходимо разработать правила обращения с отходами, которые будут
регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций охраны окружающей природной среды и ресурсосбережения.
Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативно- правовых актах органов
местного самоуправления:
- полный охват услугой по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов
(требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза);
- обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом)
и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов.
Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Видяево
необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативно-правовые акты:
- правила обращения с отходами на территории городского округа ЗАТО Видяево;
- порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов.
Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального
комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом
органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ
Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищнокоммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее
трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.
7.1. Технология летнего содержания дорог
При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того,
в летнюю уборку входят удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые
периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда
транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. Основной операцией летней уборки территории ЗАТО Видяево является подметание. Уборка заключается главным образом
в очистке проезжей части от смета. Степень засоренности дорог зависит от интенсивности движения
транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час)
смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по
сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0.5 м.
Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и
интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги
1-ой и 2-ой категории) – 30 г/м2, на асфальтированных проездах второстепенной значимости и
малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80 г/м2.
Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен
в таблице.
Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог
№п/п

Операции технологического процесса

1.

Подметание дорожных покрытий

2.

Уборка грунтовых наносов
механизированным способом с
доработкой вручную

3.

Погрузка смета вручную и его вывоз

Средства механизации
Подметально-уборочные
машины
Подметально-уборочные и
плужно-щеточные машины,
автогрейдеры, бульдозеры,
рабочие по уборке
Погрузчики и самосвалы

Подметание дорожных покрытий
Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих
усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением транспорта, а затем
улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.). Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления
смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение.
Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально - уборочных машин.
Сроки патрульного подметания участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на
специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в
большегрузные контейнеры.
Уборка прибордюрной грязи
Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог.
Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на
следующие группы:
а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и
весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;
б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди
размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;
в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со
строительной площадки на дорожное покрытие. В весенний период производят очистку проезжей
части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.
В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с
помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, погрузчик –
против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.
При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.
7.2. Технология зимнего содержания дорог
Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября
1993 года № 221). Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нор-
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мальной движения транспорта и движения пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа:
1) Расчистка проезжей части и проездов;
2) Удаление с городских проездов собранного в валы снега.
Зимняя уборка включает в себя следующие операции:
1. Первоочередные:
1.1. Обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные
карманы остановок общественного транспорта (ООТ);
1.2. Сгребание и подметание снега;
1.3. Очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.
2. Операции второй степени:
2.1. Формирование снежного вала;
2.2. Удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителям на свободные территории);
2.3. Зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;
2.4. Скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
2.5. Подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.
Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период
снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и
плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных дорог, отличающихся особенно напряженным движением транспорта. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны
работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее
интенсивного движения транспорта. Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны
работать также в 1,5 смены.
В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только
часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава
рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели- разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает
практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и
ремонта уборочной техники.
Снегоочистка
Основной способ удаления снега с покрытий дорог – подметание и сгребание его в валы
плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на выездных дорогах, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.
При сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час) может
быть обеспечена очистка до асфальта при помощи только снегоочистителей. При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее
0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются
растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Дороги с интенсивностью движения транспорта
менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега. Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов. Интервал – период между посыпкой химических реагентов и
началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде
интенсивностью 0,5... 1 мм/час. При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно - щеточных
снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ
вал снега располагают посередине двустороннего проезда.
Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались
с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные
центры до начала работы этих учреждений. В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог,
подъезды к мостам и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных
средств с дорожным покрытием, необходимо применять специальные химические реагенты.
При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке
остановок и подъездов - сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на
свободные площади.
Удаление уплотненного снега и льда
Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями - рыхлителями. Снег удаляют складированием
в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.
В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями
в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении,
противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется
задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не
мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность
для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие,
обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега
роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы.
Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения
работ.
Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в
кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.
Сгребание и подметание

ботку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II
и II категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке
подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки
всех улиц I категории не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по
борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится
примерно 60...70% ширины проезжей части улицы.
8. НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИМОСТИ, МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Строительство
КНС
по улице Центральная
и
участка
сети
водоотведения
по
улице Заречная

Скалывание уплотненного снега

Перекидка снега роторными очистителями
На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на
узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа
ДТ-75, Т-150.
Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88
«Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам.
Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до
завершения работ, обеспечивающих указанные требования.
Обработка противогололедными материалами
Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении
гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной. Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами. Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей
интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Обра-

Количество
единиц

Общий объем финансирования
на расчетный период до 2020 года,
тыс. руб.

до 2020 г.

1

22 206,34

Объемы финансирования мероприятий определены в ценах 4 квартала 2014 года, носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации
мероприятия.
9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ состояния санитарной очистки территории городского округа ЗАТО Видяево выявил
следующие проблемы:
1. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что
приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а
также оказывает негативное влияние на окружающую среду.
2. Отсутствует централизованная система сбора и вывоза опасных отходов (ртутных ламп, батареек, аккумуляторов и др.).
3. Отсутствует КНС по улице Центральная, что приводит к загрязнению Губы Ура Баренцева
моря.
В качестве основных направлений работ по санитарной очистке предлагается:
1. Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная;
2. В целях совершенствования муниципальной нормативно - правовой базы Администрации
ЗАТО Видяево рекомендовано разработать правила (регламент) обращения с отходами, в соответствии с пп. 24-26 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Проведение эколого-просветительского образования населения;
4. Оценить возможность сокращения количества вывозимых отходов путем раздельного сбора,
сортировки и переработки. Провести экономический расчет целесообразности использования вторичного сырья;
5. Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, отработанных автошин и пр. от населения и хозяйствующих объектов;
6. Организация площадки временного хранения ТКО с сортировкой и прессованием отходов
до вывоза на утилизацию и переработку;
За пределами прогнозного периода ожидается строительство мусороперегрузочной станции
на основе концессионного соглашения для нужд ЗАТО Видяево с целью создания системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Мурманской
области.

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018 года

№ 14

О поощрении ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 24.09.2018 № 6/2018,
п о с т а н о в л я ю:
1. За добросовестный труд, значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста,
совершенствование воспитательно-образовательного процесса и в связи с Днем воспитателя и всех
дошкольных работников наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Сыроватскую Ирину Борисовну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево.
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Роговик Ольгу Юрьевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево;
- Кобылковскую Марину Александровну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево.
2. За добросовестный труд в деле сохранения и укрепления здоровья детей, активное участие в
воспитании культурно-гигиенических навыков дошкольников ЗАТО Видяево и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников наградить Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Копылову Викторию Владимировну, младшего воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка»
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2018 года

№ 15
О поощрении ко Дню образования
Специальной пожарной охраны России

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем (ПМ-130Б,
КДМ и т.д.), после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.

В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и скалывание снежной
корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной полосы. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180.
Сдвигание снега и скола в валы данная операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники
– автогрейдеров и бульдозеров. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180, бульдозеры
ДТ-75, Т-130, Т-170, тракторы с отвалом К-700, Т-150.

Срок
исполнения,
годы

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 24.09.2018 № 5/2018,
п о с т а н о в л я ю:
1. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей,
активное участие в общественной жизни подразделения и мероприятиях, проводимых в ЗАТО п.
Видяево, и в связи с празднованием Дня образования Специальной пожарной охраны России наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Чупахина Дмитрия Алексеевича, пожарного специальной пожарно-спасательной части № 7
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России».
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Лисовского Виктора Александровича, старшего инструктора по вождению пожарной
машины – водителя специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2018 года

№ 16
О поощрении ко Дню учителя

Руководствуясь Положением о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 06.10.2009 № 125, принимая во внимание решение комиссии по наградам в ЗАТО Видяево от 28.09.2018 № 7/2018,
п о с т а н о в л я ю:
1. За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие образования на территории ЗАТО поселок Видяево и в связи с профессиональным праздником День учителя наградить:
1.1. Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Вязовскую Екатерину Владимировну, учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»;
- Куксову Елену Андреевну, учителя истории и обществознания муниципального бюджетного
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»;
- Переродову Анастасию Евгеньевну, учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево»;
- Юркину Лилию Александровну, учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

территориального образования Видяево»;
1.2. Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево:
- Аверину Анну Валентиновну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево».
2. За многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие музыкального образования на территории ЗАТО поселок Видяево и в связи с профессиональным праздником День учи-

теля наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево:
- Аносову Ларису Яковлевну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует
ВНИМАНИЕ! "НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"!
В первом квартале 2018 года на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево 10 водителей привлечены
к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и 2 водителя привлечено к уголовной ответственности за повторность управления транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести
их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе с проведением
сплошных проверок водителей, отделением ГИБДД ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево на территории ЗАТО п. Видяево Мурманской области в период
с 1 по 31 октября 2018 года проводится целевое профилактическое мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ».
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам
дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного
движения создает безопасную обстановку на дороге. Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного
движения!

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в
период с 15 по 28 октября 2018 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием СКРЫТОГО
ПАТРУЛИРОВАНИЯ.
За данный вид административного правонарушения по части 4 ст. 12.15
КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения права
управления транспортными средствами на срок один год, а в соответствии
с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ за повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете
быть привлечены к ответственности в виде лишения права управления
транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения!

Интернет - портал «Государственные услуги»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных муниципальных услуг» и
постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг»,
в отделении ГИБДД осуществляется приём граждан по регистрационным

действиям с транспортными средствами и выдачей, заменой водительских
удостоверений, через Интернет - портал «Государственные услуги» (www.
gosusligi.ru).
Приём граждан, подавших заявления через Интернет - портал «Государственные услуги», в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево осуществляется: среда, суббота с 9.00 до 18.00, вторник, четверг, пятница с 16.00
до 18.00.
При невозможности зарегистрироваться в Интернет - портале «Государственные услуги» ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево оказывает
помощь в регистрации. Для этого необходимо прибыть в ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Время оказания помощи: среда, суббота с 9:00 до 18.00.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на октябрь 2018 года
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Дата, день недели
08.10. – понедельник
Начальник
Моргульский 15.10. – понедельник
ОМВД России по
Александр
22.10. – понедельник
ЗАТО п.Видяево Владимирович 29.10. – понедельник
Заместитель
начальника
отделаначальник
полиции ОМВД
России по ЗАТО
п.Видяево
Начальник
ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево
Помощник
начальника
отдела по
работе с личным
составом ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево
Начальник
Штаба ОМВД
России по ЗАТО
п. Видяево
Старший
следователь СН
ОМВД России по
ЗАТО п. Видяево

Цабадзе
Дмитрий
Гурамович

Алексеев
Евгений
Викторович

Котченко
Михаил
Степанович

Сосимович
Андрей
Викторович
Черкасова
Светлана
Васильевна

Время
14.00-17.00
15.00-18.00
10.00-13.00
14.00-17.00

01.10. – понедельник
02.10. – вторник
05.10. – пятница
09.10. – вторник
16.10. – вторник

15.00-18.00
17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

03.10. – среда
10.10. – среда
17.10. – среда
24.10. – среда
31.10. – среда
20.10. – суббота
04.10. – четверг
11.10. – четверг
18.10. – четверг
25.10. – четверг

10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00
15.00-18.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
09.00-12.00
17.00-20.00
14.00-17.00

19.10. – пятница
26.10. – пятница
30.10. – вторник

09.00-12.00
09.00-12.00
17.00-20.00

12.10. – пятница
23.10. – вторник

09.00-12.00
14.00-17.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема
граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам:
8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).

Детский сад №1 "Солнышко" приглашает родителей
В Детском саду №1 «Солнышко» возобновил работу Консультационный центр для родителей детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет,
не посещающих дошкольные учреждения.
Целью работы Консультационного центра является обеспечение
прав родителей (законных представителей) на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи.
В Консультационном центре Вы можете получить бесплатную
квалифицированную помощь специалистов: старшего воспитателя,
педагога-психолога, учителя – дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, воспитателя, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя.
В рамках Консультационного центра мы предлагаем Вам индивидуальные и групповые консультации, тренинги, беседы, мастер –
классы, теоретические и практические семинары, лектории по раз-

личным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Работа Консультационного центра строится на основе учета запросов родителей и имеет гибкую систему.
Режим работы Консультационного центра:
вторник с 17.00 - 18.30
четверг с 12.30 - 14.00
На консультацию к специалистам можно записаться:
по телефону 8 921 -163-90-31
через электронную почту dou1vid@mail.ru
контактное лицо Вальчук Елена Олеговна
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на
нашем официальном сайте: садиксолнышко.рф
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Инну Степановну Григорову друзья и коллеги поздравляют с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой.

ВАКАНСИИ

ГЛАВА ЗАТО ВЕДЁТ ПРИЁМ

В войсковую часть 77360-Б на постоянную работу требуются стрелки команды ВОХР (ООР) КПП №1.
Требования:
- мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет.
Обращаться в отдел кадров в/ч 77360-Б или
по телефону 8-909-561-63-58

23 октября 2018 года с 15:00 до 20:00 будет проводиться
Единый день приема граждан Главой ЗАТО Видяево
Градовым Вячеславом Алексеевичем
по адресу: ул. Центральная, д. 8, кабинет № 300,
Администрация ЗАТО Видяево.
Прием будет производиться без предварительной записи,
в порядке очередности.

ПРЕДЛАГАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Уважаемые жители п. Видяево! Амбулатория Кольской ЦРБ
ЗАТО Видяево приглашает вас в субботу, 13 октября, с 9.00
до 12.00 пройти вакцинацию против гриппа. Ждем взрослых
и детей всех возрастов! Вакцинация проводится бесплатно.

Компания ООО «ВЭРИТАС 51» оказывает все виды ЮРИДИЧЕСКИХ
услуг:
- гражданское право: трудовые споры, семейные споры, жилищные
споры, наследственные споры, защита прав потребителей, возврат
долгов, возмещение ущерба от ДТП и т.д.
- административное право,
- представительство в суде,
- составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров,
- устные консультации.
Компания готова решить ваши ЮРИДИЧЕСКИЕ проблемы! Закон на
Вашей стороне!

Уважаемый родители и законные представители
учащихся общеобразовательной организации!

Открыт офис в ЗАТО п. Видяево Мурманской области
Телефоны +7-921-030-92-22, +7-921-032-42-22.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКЦИНАЦИЮ!

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 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. 8-960-027-75-71) или т. 5-68-07 (104), 8-921515-36-08.

ДЕНЬ ДОНОРА
18 октября в здании амбулатории КЦРБ ЗАТО
Видяево Мурманская областная станция переливания
крови проводит День донора. Все желающие могут
записаться по телефону 8 (815-2) 25-02-61 с 15.00 до
18.00.

Администрация общеобразовательной организации

Уважаемые родители и законные представители!
В газете № 29 (634) от 5 октября 2018 года в статье "Наградной знак
вручен от лица командования дивизии АПЛ СФ" вместо командиром 7-й
дивизии капитаном 1 ранга Сергеем Алексеевичем Черидниченко следует
читать командиром 7-й дивизии капитаном 1 ранга Сергеем Алексеевичем
Чередниченко. Приносим свои извинения.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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Комиссия по распределению мест в МБДОУ ЗАТО Видяево (детские
сады) приглашает ознакомиться со списком детей, рожденных в 20152016 годах, получивших места в детские сады ЗАТО Видяево.
Со списком можно ознакомиться в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, д.6 с 8.30-17.00 ежедневно, перерыв
с 12.30-14.00.
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