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Друзей, родственников, просто
знакомых, коллег, сослуживцев и
ваших соседей

Награждены за героизм и мужество
при спасении людей

ПОЗДРАВЬТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА,

в нашей газете!
Вас ждут в редакции по адресу:
улица Центральная, дом 8,
1 подъезд, 2 этаж
(помещение "Фотоателье")

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
19 января
Крещение Господне

21 января
День инженерных войск

22 января
День
войск
авиации
противовоздушной обороны
РФ

25 января
- День штурманов ВМФ
РФ;
- Татьянин день (День
студента);
- День рождения МГУ.

26 января
Международный
таможенника

день

27 января
Международный
день
памяти жертв Холокоста

АНОНС

23 января 2018 года спокойный быт
нашего небольшого военного городка ЗАТО
п. Видяево нарушил оглушительный вой
пожарных сирен. В одном из подъездов жилого
дома, расположенного на улице Заречная,
загорелся распределительный щиток. По
технологическим
коммуникациям
огонь
распространился и охватил пламенем коридор
жилой квартиры, в которой находилась
женщина с четырьмя малолетними детьми, они
успели укрыться от огненной стихии в одной
из комнат. Путь к их спасению был отрезан
пожаром, квартира быстро наполнялась
дымом и угарным газом, счет шел на секунды.
В результате слаженных, решительных и
высокопрофессиональных действий личного
состава специальной пожарно-спасательной
части №7 ФГКУ «Специальное управление
ФПС №48 МЧС России» и аварийноспасательной службы ЗАТО п. Видяево
все заложники огненного плена быстро и
безопасно были эвакуированы в безопасную
зону, горение успешно ликвидировано. В
общей сложности, в результате действий по
тушению пожара спасено 13 человек, в том
числе 6 детей, пострадавших нет.
За мужество и героизм, проявленные при
спасении людей, все сотрудники специальной
пожарно-спасательной части №7 ФГКУ
«Специальное управление ФПС №48 МЧС
России» и аварийно-спасательной службы
ЗАТО п. Видяево, принимавших участие в

Комиссии по делам несовершеннолетних 101 год
Установлен единый тариф по обращению с ТКО

ликвидации данного пожара, были награждены
ведомственными наградами МЧС России, а
двое сотрудников СПСЧ № 7 Хромов Руслан
Владимирович и Леонтьев Егор Николаевич
Указом Президента Российской Федерации
№677 от 20 ноября 2018 награждены
государственными наградами - медалями «За
спасение погибавших».
Церемония
награждения
состоялась
27 декабря 2018 года в день Спасателя
Российской Федерации в г. Москва. В
торжественной обстановке награды вручили
помощник Президента Российской Федерации
Серышев Анатолий Анатольевич и Министр
МЧС России генерал-полковник Зиничев
Евгений Николаевич.
По словам Хромова Р.В. и Леонтьева Е.Н.,
награждение стало для них неожиданным,
но
приятным
сюрпризом
в
канун
профессионального праздника. Сам момент
награждения оказался весьма волнительным
и ответственным мероприятием, эмоции от
которого очень сложно передать словами. В
такие моменты наиболее остро осознаешь
всю ответственность, которая возложена на
людей, которые по долгу службы призваны
первыми приходить на помощь к тем, кто
попал в беду.
Материал предоставлен СПСЧ №7
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России»

В центре внимания - молодёжная политика
О работе аварийных служб посёлка
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История комиссии по делам несовершеннолетних
насчитывает 101 год
сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
-координация органов и учреждений системы
профилактики;
- организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних;
- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных
представителей.
28 декабря 2004 года принят Закон Мурманской
области о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

14 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров были образованы комиссии по делам несовершеннолетних.
В сентябре 1921 года была создана Государственная комиссия по улучшению жизни детей под
председательством Ф.Э. Дзержинского и Детской
социальной инспекции. Детская комиссия следила, чтобы выполнялись постановления Советской
власти, ограждающие от бед детей. У нее были тысячи добровольных помощников.
22 мая 1925 года при Наркомате Просвещения
РСФСР создается Центральная Комиссия по делам несовершеннолетних, предназначенная «для
организации планомерной борьбы с правонарушениями и согласования деятельности заинтересованных ведомств»
Таким образом, первые декреты Советской власти предопределили цели, задачи и основные направления в работе этих государственных органов,
сохранившие свою значимость до настоящего времени, и которые в истории их деятельности лишь
претерпели изменения в зависимости от исторического периода и положения детей в стране.
Важным событием явилось принятое 4 октября
1957 года постановление Правительства РСФСР
«О мерах улучшения работы среди детей вне школы и предупреждения детской безнадзорности»,
которое ориентировало депутатов местных Советов, профсоюзные и другие общественные организации на широкое содействие комиссиям.
3 июня 1967 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом утвердил специальное
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, а также Положение об общественных воспитателях, институт которых учреждался при комиссиях по делам несовершеннолетних.
Положение и последующие внесения изменений и дополнений в него с 1967 по1986 годы значительно расширили круг функциональных обязанностей и сферу влияния комиссий в области профилактической работы с подростками. Одновременно развивались правовые гарантии для осуществления своих обязанностей по охране интересов несовершеннолетних. Они сейчас отражены
в КЗОТе, Административном, Семейном Кодексах
Российской Федерации и других нормативных актах.

В ходе перестройки, особенно с 1990 года, резко усложнились условия для осуществления профилактической работы для всех воспитательных
учреждений профилактики, обострились многие
молодежные проблемы: досуг, полезная занятость
и трудоустройство, семейные трудности.
Приостановлению этих негативных тенденций
в определенной мере способствовало принятие
Указа Президента РФ №1338 от06.09.1993 года «О
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав», в соответствии с которым при Правительстве РФ была образована Межведомственная Комиссия по делам
несовершеннолетних.
24.06.1999 года был принят закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», где определены основные направления деятельности КДН и
ЗП, в частности:
- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорно-

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево
была организована 26 марта 2002 года и стала 23ей в Мурманской области.
Первым
бессменным
председателем
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации ЗАТО п. Видяево
на протяжении более чем 10 лет был Градов
Вячеслав Алексеевич. Дубовая Лидия Николаевна
так же стояла у самых истоков формирования
комиссии в п. Видяево и на протяжении 17 лет
является заместителем председателя комиссии.
Специалистом - ответственным секретарем
комиссии являлся Алексеев Анатолий Васильевич.
С 2009 года главным специалистом - ответственным
секретарем комиссии является Новопольцева
Наталия Александровна. На сегодняшний день
обязанности председателя комиссии исполняет
заместитель Главы администрации ЗАТО п.
Видяево Белобровец Владимир Михайлович.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево
наделена государственными полномочиями по решению вопросов детской преступности и правонарушений и защите прав и интересов детей. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики ЗАТО п. Видяево, направленную на профилактику преступлений, правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних.
Благодаря усиленной и слаженной работе КДН
и ЗП с органами и учреждениями системы профилактики в ЗАТО п. Видяево на протяжении 5 лет отсутствует детская преступность. Ни один ребенок
не был осужден к отбыванию наказания в СУВЗТ и
специальных исправительных учреждениях.
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В центре внимания – молодёжная политика
Первое в этом году заседание Совета по реализации государственной молодежной политики прошло в
конференц-зале администрации 15
января 2019 года.
На повестке дня актуальные вопросы в сфере государственной молодежной политики в муниципалитете.
О целях, задачах и функциях Совета по реализации государственной молодежной политики в Видяево собравшимся рассказал заместитель Главы администрации, председатель Совета В.М. Белобровец, обратив внимание на проблемы, наиболее остро представленные в молодежной среде. Владимир Михайлович также акцентировал внимание на приоритетных направлениях
молодежной политики, которые необходимо активно развивать в муниципалитете.
Напомним, Совет по реализации
государственной молодежной политики в Видяево начал свою работу
в 2016 году. Совет является коллегиальным, совещательным органом
при Главе администрации
ЗАТО
Видяево, содействующим участию
и обеспечивающим взаимодействие
органов государственной власти
Мурманской области, администрации ЗАТО Видяево, общественных
объединений и других организаций в
вопросах реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования.
Патриотическое
воспитание
граждан, а также итоги и перспективы реализации программ патриотической направленности в Видяево,
в частности, развитие добровольческого движения в рамках Всероссийских проектов «Волонтеры Победы»,
«Юнармия», «Российское движение
школьников», в своих презентациях представили заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной
школы И.П. Белых и учитель истории и обществознания общеобразовательной организации М.Н. Волков.
Работа с допризывной молодежью
активно развита в муниципалитете.
Об итогах деятельности в данном
направлении и дальнейших планах
на Совете рассказали преподаватель
по
основам
безопасности
жизнедеятельности и работе с
допризывной молодежью в средней
общеобразовательной школе О.А.
Цыганков и специалист по военноучетной
работе
администрации
ЗАТО
Видяево
Н.А.
Сахнова.
Олег Александрович представил
информацию о мероприятиях по
обучению допризывной молодежи
начальным знаниям в области
обороны и подготовки основам
безопасности
жизнедеятельности
и
основам
военной
службы.

Нина
Александровна
о
межведомственном взаимодействии
с военным комиссариатом Кольского
района Мурманской области по
подготовке и призыву граждан
на военную службу, результаты
которого по итогам 2018 года
получили высокую оценку среди
муниципальных
образований
Мурманской области.
Заключительным вопросом повестки дня стала роль информационно коммуникационного социального пространства в молодежной
среде. О развитии системы информационной пропаганды и социального просвещения в жизни молодежи в обществе рассказали директор
Центра культуры и досуга, член совета по реализации государственной молодежной политики при Губернаторе Мурманской области Д.М.
Боднарук и корреспондент газеты
редакции Е.А. Букаева.

Стоит отметить, что каждый вопрос на заседании Совета активно
обсуждался не только членами коллегиального органа, но и приглашенными представителями муниципальных организации и учреждений, войсковых частей гарнизона и духовенства.
Информация, представленная на
заседании, была принята к сведению всеми собравшимися и признана эффективной. По каждому обсужденному вопросу были определены дальнейшие перспективы развития, а членам Совета, представителям государственных структур и ведомств, командования соединения
АПЛ, муниципальных организаций и
учреждений, активно задействованным в реализации основных направлений государственной молодежной
политики в муниципалитете, выражена благодарность за высокие показатели в работе.
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О проекте новых санитарных правил
по организации питания
Роспотребнадзор разработал проект новых санитарных
правил по организации детского питания в детских садах и школах.
Согласно новым правилам, школьникам и детсадовцам запретят приносить еду из дома. В школьных столовых дети, по
назначению врача-педиатра, смогут приобрести кислородные
коктейли. Также будет действовать запрет на использование
алюминиевых столовых приборов – теперь они должны быть
изготовлены из нержавеющей стали. Также допускается использование одноразовых столовых приборов и посуды.
Проект предусматривает новые обязанности и для персонала школьных и детсадовских столовых. Так, сотрудникам
придется следить:
- в банках со сметаной и пачках с творогом не должно оставаться столовых приборов;
- толщина омлетов и запеканок не должна превышать 4-х
сантиметров.
Вводятся новые правила и по приготовлению различных
блюд. Например, сосиски нужно будет варить минимум пять минут, а яйца - 10 минут после закипания. Бутерброды, а также изделия с маслом, сыром и колбасные изделия необходимо продать спустя 1 час после приготовления. Некоторые овощи, например, петрушку и огурцы, придется заранее вымачивать в уксусе, а уже очищенный картофель полоскать под струей воды
не менее пяти минут.
Вводятся новые правила дежурства школьников в столовых. Согласно проекту, накрывать столы для учеников смогут
только дети старше 12 лет.
На данный момент, проект Роспотребнадзора находится на
стадии публичного обсуждения, но он уже вызвал большой общественный резонанс. Проект новых санитарных правил Роспотребнадзор разработал после череды случаев отравлений
детей в школах и детских садах страны.
В Роспотребнадзоре намерены составить перечень продуктов, принесенных из дома, которые разрешено употреблять в
школе. Предполагается, что в него войдут уже готовые перекусы, не относящиеся к категории скоропортящихся: фрукты, сухофрукты и орехи. Накануне ведомство выложило проект новых правил, по которым домашние продукты нельзя использовать для питания детей в столовых.
«Новый проект СанПиН по организации питания детей не
ограничивает право родителей давать детям в школу домашние продукты», об этом 14 января в Исполкоме Общероссийского народного фронта заявила руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Рабочая встреча с экспертами Народного фронта состоялась по инициативе руководителя
Исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
Руководитель Исполкома Общероссийского народного

фронта Михаил Развожаев в начале встречи поднял тему, которая не так давно взбудоражила общественность. Дело в том,
что после размещения проекта правил для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов СМИ прокомментировали один из разделов документа как запрет приносить еду в школу из дома. Развожаев попросил Попову дополнительно прояснить этот вопрос.
«Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей,
- отметила Попова. - Поэтому право кормить своего ребенка так,
как родитель считает нужным, сегодня это его неотъемлемое право, и здесь никто ничего регулировать не собирался и не собирается. А вот как правильно организовать питание в школе, чтобы
оно было полезным, чтобы на него не жаловались ни дети, ни родители? Главное, чтобы оно было для здоровья ребенка, о чем
мы все сегодня говорим. Это основная задача СанПиНа».
ОНФ приветствует усилия Роспортебнадзора по наведению порядка с питанием в школах, которым, по словам Михаила Развожаева, недовольны ни дети, ни родители, ни сама фе-

деральная служба. Он добавил, что сейчас делаются шаги для
решения проблемы.
«Мы, Народный фронт, будем держать эту тему на особом
контроле: какого качества оно должно быть, как организовывается закупка питания, каким образом соблюдается тот СанПиН, который после общественного обсуждения будет принят.
Мы всячески готовы поддерживать усилия по организации качественного, грамотного, здорового питания в школах», - подчеркнул Развожаев.
Наша справка:
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет
активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства,
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными
тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.
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Установлен единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО
В декабре 2018 года в Комитете по
тарифному регулированию Мурманской
области состоялось заседание Правления ведомства по вопросу установления предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обра
щению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его провела и.о. председателя комитета Елена Стукова.
По результатам заседания Правления
комитета и на основании проведенной
экспертизы решением комитета установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в
размере 890,42 руб. (с НДС) за 1м3. Плата с одного человека составит 133,56
руб. в месяц.
Тариф
регионального
оператора
включает в себя инвестиционные расходы на строительство современного,
отвечающего всем экологическим требованиям полигона по захоронению
ТКО, сортировочной линии и сети мусо
роперегрузочных станций.
При этом установленный на территории Мурманской области тариф – даже с
учетом модернизации системы обращения с ТКО в регионе – является одним из
минимальных из уже установленных по
другим субъектам РФ.
Так, в Санкт-Петербурге плата в месяц с одного человека составляет 140,14
руб., в Республике Коми – 165,70 руб., в
Камчатском крае – 120,05 руб., в Воронежской области – 139,46 руб.
Напомним, что региональным оператором по обращению с ТКО на территории Мурманской области выбрано АО
«Управление отходами», с которым 10

января 2018 года подписано Соглашение
об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области.
На заседании Правления Комитета были рассмотрены основные параметры, составляющие величину тарифа на услугу АО «Управление отходами»
по обращению с ТКО. В работе Правления приняли участие председатель объединенного Общественного совета Денис
Яковенко, представители Министерства
природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства энер
гетики и ЖКХ Мурманской области, адми
нистраций муниципальных образований.
Услуга по обращению с ТКО является новой коммунальной услугой.
Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
устанавливается впервые. В соответствии с ранее действующим законодательством комитет устанавливал тарифы только на захоронение (обезвреживание), стоимость сбора и вывоза ТКО
определялась транспортирующими орга
низациями самостоятельно. При этом
население расходы за сбор, вывоз, захоронение (обезвреживание) ТКО оплачивало в составе платы за содержание и
ремонт жилья, исходя из количества квадратных метров.
С момента введения новой услуги
плата с населения будет взиматься из
расчета на одного человека, поэтому расходы по обращению с ТКО должны быть
исключены из платы за содержание и ремонт жилья.
Новая коммунальная услуга является

комплексной и включает в себя полный
цикл обращения с отходами, начиная со
сбора и вывоза отходов от мест накопления и заканчивая их захоронением (обезвреживанием, утилизацией). Региональный оператор несет ответственность за
весь цикл обращения с ТКО.
На оперативном совещании 14 января 2019 года в региональном правительстве губернатором Мариной Ковтун был
поднят вопрос о мерах социальной защиты северян в свете появления новой коммунальной услуги.
«Учитывая, что в связи с переходом
на новую систему обращения с отходами неизбежно увеличиваются суммы в
платёжках, мы повысили и уровень социальной поддержки многодетных семей
по оплате коммунальных услуг. Расходы
на оплату новой коммунальной услуги
также будут субсидироваться из областного бюджета», – сказала Марина Ковтун. Так, многодетной семье из пяти человек за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» ежемесячно будет начисляться 667,80 рублей (133,56 х 5). Мера социальной поддержки составит – 200,34
рубля (667,80 х 30%). Получателями этой
меры поддержки станут около 3,5 тысячи
многодетных семей Мурманской области.
Стоит обратить внимание, что в платежной квитанции сумма будет указана без учета 30%-ной субсидии, которую
многодетные семьи получат позднее. Для
получения этой меры социальной поддержки многодетным семьям не надо никуда ходить и не требуется писать заявлений. Об этом на совещании отметил
министр социального развития региона

Сергей Мякишев.
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами оставалась
под контролем в выходные и праздничные дни. Для мониторинга вывоза отходов и консультирования населения о нововведениях в этой отрасли в этот период во всех муниципальных образованиях
Мурманской области была организована
работа «горячей линии».
Приступивший к своим обязанностям
в полном объеме с 1 января 2019 года региональный оператор был готов к большой нагрузке в праздничные дни, все
службы АО «Управление отходами» работали в усиленном режиме.
Благодаря оперативному взаимодействию регионального оператора, перевозчиков и органов местного самоуправления в новогодние выходные и праздничные дни удалось избежать мусорного
коллапса, несмотря на возникшие неблагоприятные погодные условия – гололед
и метель. Все проблемы решались в рабочем порядке.
По данным пресс-службы Правительства Мурманской области, с 1 по 9 января 2019 года на телефон «горячей линии»
регионального оператора (8-800-707-1371) поступило 211 обращений по вопросам несвоевременного вывоза ТКО. При
этом все заявки были исполнены в день
обращения или в первой половине следующего дня.
«Горячие линии», созданные в муниципальных образованиях, отработали в
период новогодних праздников около 30
обращений граждан, связанных с несвоевременным вывозом отходов.

О работе аварийных служб посёлка
Администрация МУПП ЖКХ информирует жителей Видяево о порядке и времени работы аварийно-диспетчерской службы МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, которая начала работать с 1 января 2019
года:
- круглосуточные работы аварийно-диспетчерской службы;
- аварийные заявки по ремонту общедомового и
внутриквартирного инженерного оборудования будут приниматься  по  телефону 8(815-53)-5-62-63.
Во избежание аварийных ситуаций убедительная просьба при длительном отсутствии жителей
в жилом помещении закрывать запорную арматуру (шаровые краны, вентили) на стояках водоснабжения.
Что касается работы круглосуточной службы
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба),
оперативные дежурные которой принимают заявки по телефону 8(815-53)-5-65-66 и «112», то стоит
обратить внимание, что единая дежурно-диспетчерская служба в Видяево создана в целях повышения оперативности реагирования сил постоянной готовности на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (происшествия). Как сообщили редакции в ЕДДС, существует примерный перечень чрезвычайных ситуаций, в которых задействованы силы и средства ЕДДС. К ним, прежде
всего, относятся:
- дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и без, причем как личного, так и общественного назначения, нештатные ситуации на
загородных дорогах, а также пробки и заторы на
дорогах, ЧС на транспорте, например, аварии с
бензовозом.

- пожары, возгорания и задымления в многоквартирных домах (газифицированных и негазифицированных), пожары на объектах с круглосуточным пребыванием людей (больницы, интернаты, д/сады), на объектах с массовым пребыванием людей (школы, кинотеатры, поликлиники, кафе,
магазины, торговые центры), возгорание бытового
мусора в закрытых помещениях и возгорание травы, бытового мусора на открытой территории, сообщения о запахе газа или взрыве бытового газа;
- спасение. Среди основных чрезвычайных ситуаций, например, застрявший лифт с людьми (с
признаками угрозы жизни), деблокирование дверей квартир граждан (с признаками угрозы жизни),
несчастный случай (падение с высоты, травма на
производстве), запрос о помощи на воде (помощь
утопающему, обнаружение тела без признаков
жизни в воде), сообщение о пропавшем человеке,
ребенке, группе людей, запрос о помощи животному или обнаружение бездомных животных (включая диких животных) в черте населенных пунктов и
представляющих угрозу населению, информация
об открытых люках, упавших деревьях, провалах
в черте населенных пунктов, сообщение об упавшем в открытый люк человеке (ребенке) и другие;
- происшествия криминального характера. Это,
прежде всего, сообщение о хищении имущества из
квартир граждан, транспортных средств, об угоне
транспортного средства, о массовой драке, агрессивно настроенных людях, сообщение об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, информация об обнаружении подозрительного предмета, взрывоопасного предмета, а также сообщение о готовящемся или совершенном

теракте;
Если говорить об аварийных ситуациях на коммунальных сетях электроснабжения, водоснабжения, отопления и аварийных ситуациях (авариях)
на сетях газоснабжения, то оперативные дежурные ЕДДС принимают заявки о чрезвычайных
ситуациях, произошедших НЕ ВНУТРИ многоквартирного дома или вашей квартиры, а на теплоцентралях, пунктах электро- и водоснабжения
и объектах газовой службы, расположенных на
территории поселка. Уважаемые квартиросъемщики, обращаем ваше внимание, что аварийные заявки по ремонту общедомового и внутриквартирного инженерного оборудования
принимаются сотрудниками аварийно-диспетчерской службы МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
по  телефону 8(815-53)-5-62-63.
Одна из главных задач, которая стоит перед сотрудниками ЕДДС, - это четкое и своевременное
реагирование на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, информирование населения о развитии чрезвычайной ситуации и действиях, предпринимаемых по ее ликвидации. В каждом конкретном случае оперативные дежурные ЕДДС переадресовывают звонки в подразделения ОМВД,
пожарным СПСЧ №7 и спасателям аварийно-спасательной службы, бригадам скорой медицинской
помощи и специалистам газовой службы.
Круглосуточная работа ЕДДС направлена на то,
чтобы в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, незамедлительно
передать эту информацию в надлежащее ведомство, ведь секунды и минуты промедления могут
стоить чьей-то жизни.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава ЗАТО Видяево

«27 » декабря 2018 года

№ 1057

			

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
29 декабря 2018 года

№ 1062

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 г.
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 811 (в действующей редакции от 05.04.2018 № 324) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

№ 1063

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 808
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г.
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 808 (в действующей редакции от 24.01.2018 № 95) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево		

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
29 декабря 2018 года

№ 1064

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 г.
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в действующей редакции от 22.11.2018 № 929)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.12.2018 №151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от 23.11.2018 № 933), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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
№ 1084

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное муниципальное
управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г.
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 818 (в действующей редакции от 29.05.2018 № 485) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения 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".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1089

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 №
65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от 23.11.2018 № 936),
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения 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".

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1066

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствие с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в действующей редакции от 21.06.2018 № 545), согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево			

«29» декабря 2018 года

№ 1090

Об утверждении Положения о функционировании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное
общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 814

В. А. Градов

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1061

Глава ЗАТО Видяево				

«29» декабря 2018 года

«29» декабря 2018 г.

«29» декабря 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствие с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 13.12.2018 № 151 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819 (в действующей редакции от 21.06.2018 № 545), согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Градов

29 декабря 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№1066

29 декабря 2018 года
Глава ЗАТО Видяево		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях обеспечения безопасности нахождения людей на льду и при купании в период проведения праздника «Крещения Господня», устанавливаются следующие требования к организации
места мероприятий:
подходы (дорожки, тропинки) к
купели
(иордани) должны быть
очищены
от
снега,
наледь
должна
скалываться
и
посыпаться
песком,
на
ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края проруби; настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду;
- скорость течения реки в месте оборудования купели должно быть не более 0,25 - 0,4 м/с;
- место размещения проруби должно быть удалено на достаточное расстояние от мест произрастания растительности, впадения рек и вытекания сточных вод;
- место оборудования проруби должно быть по возможности защищено от ветра;
- толщина льда в месте оборудования проруби должна быть не менее 25
см;
при
толщине
льда
менее
25
см.
(до
20
см.)
необходимо
строго
ограничить количество людей, находящихся одновременно вблизи проруби, до минимума, (до 2 чел.
купающихся и до 2 спасателей, обеспечивающих их безопасность);
- недалеко от проруби должен располагаться пункт обогрева (теплое помещение с раздевалкой, палатка);
- дно в районе проруби должно быть ровным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных
камней, не засоренным посторонними предметами, способными вызвать травмы, перед мероприятием оно должно быть осмотрено водолазами;
- берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях;
- минимальный размер проруби - 3x3 м; такая прорубь достаточна для одновременного нахождения в ней до 3 человек без скучиванья и соприкосновений с ледовой кромкой; ее расчистка требует сравнительно небольшой затраты физического труда, рекомендуемая глубина в месте купания - от 1,5 до 3 м.;
- минимальный размер проруби - 3x3 м., проруби меньших размеров неудобны и опасны; по
форме прорубь может быть различной: квадратной, прямоугольной, круглой, овальной; предпочтение отдается проруби прямоугольной формы или в виде креста (см. приложение);
- прорубь должна быть оборудована удобным и безопасным для спуска
в воду трапом (лестницей) с поручнями или перилами (высотой 90 - 110 см),
желательно
деревянными,
покрытыми
специальным
противоскользящим
покрытием (резиной);
- перед купанием прорубь должна быть полностью очищена ото льда, а затопленный инструмент (в случае его падения на дно), при глубине проруби менее 3 м, необходимо обязательно поднять на поверхность;
- прорубь должна иметь ограждение (из металлической проволоки и сетки, деревянное, снежное, ледяное), устанавливаемое на расстоянии 7-10 метров от ее краев; кроме этого необходимо наличие ограждения проруби по периметру на льду и подо льдом, чтобы не допустить непреднамеренного падения людей в воду и затягивания купающихся под лед;
место
нахождения
проруби
и
вся
территория
до
ограждения
должна
быть хорошо освещена в темное время суток при соблюдении всех правил
электро- и пожарной безопасности;
- после оборудования полыньи место ее размещения должно быть взято на особый контроль со
стороны сотрудников полиции для исключения несанкционированного прохода населения в зону
предстоящего купания до начала мероприятий;
- на берегу должен быть обязательно оборудован медицинский пункт (либо находиться автомобиль «Скорой помощи») для оказания первой медицинской помощи при необходимости;
- организовано дежурство на льду у проруби сотрудников полиции для поддержания порядка,
спасателей для обеспечения безопасности (спасательный пост должен быть укомплектован квалифицированными спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду,
с инвентарем (спасательными кругами, страховочной веревкой длиной 10-15 метров, спасательными
досками, шестом, лестницей), используемым для оказания помощи людям при провале под лед;
- спасатель должен иметь рабочие средства радиосвязи и мегафон и в ходе проведения мероприятий должен следить за состоянием ледового покрова методом обхода полыньи на безопасном
расстоянии от ее края; в случае появления трещин или слоя воды на льду из-за опускания ледового
покрова от тяжести находящихся на нем людей, немедленно остановить мероприятие и совместно
с сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Видяево удалить со льда лишних людей, не участвующих в
данный момент в купании;
- в ходе осуществления обряда водосвятия спасателю МКУ АСС ЗАТО Видяево вести учет верующих при входе в воду и выходе обратно на лед.
Запрещается:
- выезд автотранспорта на лед;
- выход людей на лед при его толщине менее 12 см.;
- скопление людей вокруг полыньи (по ее периметру);
- купание в состоянии алкогольного опьянения.

«29» декабря 2018 г.

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Видяево «Информационное общество», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 819

Утверждено
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от « 27 » декабря 2018 года № 1057

ТРЕБОВАНИЯ
безопасности к проведению Крещенских мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.А. Градов

О мерах безопасности в период проведения Крещенских мероприятий в ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2005 года № 431-ПП «О Мурманской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в
период проведения праздничных мероприятий, посвященных «Крещению Господня» и обеспечению безопасности мест проведения обряда водосвятия и крещенских купаний на территории ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Требования безопасности к месту проведения Крещенских мероприятий на территории ЗАТО Видяево.
2. Начальнику МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.) произвести инструктаж желающих
купаться по мерам безопасности в соответствии с рекомендациями согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ответственным за оборудование купели и за безопасность проведения обрядовых купаний
назначить начальника МКУ АСС ЗАТО Видяево (Торопенко А. В.).
4. Ответственным за обеспечение охраны общественного порядка назначить Начальника
ОМВД России по ЗАТО Видяево (Моргульского А.В. – по согласованию).
5. Ответственными за медицинское обеспечение мероприятия праздника назначить заведующую ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево» (Тюрина А. В.) (по согласованию).
6. Ответственным за обеспечение безопасности на льду назначить ведущего специалиста по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников
Д.М.).
7. Ответственным за обеспечением пожарной безопасности при проведении мероприятий
назначить начальника СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» (Хромов Р.В.) (по согласованию).
8. Местом для оборудования купели определить речку Урица в районе Свято-Никольского
храма, оборудованное трапом и деревянным настилом.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. А. Градов

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», указом Президента
Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных
служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю
услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р, Постановлением Правительства Мурманской области от
17.12.2012 № 640-ПП «О мероприятиях по созданию, развитию и организации эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 13.11.2018 № 883 «Об утверждении Плана основных мероприятиях ЗАТО Видяево по внедрению Системы -112 на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево», руководствуясь
Уставом ЗАТО пос. Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о функционировании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории ЗАТО Видяево Мурманской
области.
2. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д. М.) довести данное постановление до руководителей предприятий, учреждений и организаций.
3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

“Вестник Видяево“ - №2 (648) 18 января 2019 г.
Утверждено
постановлением Администрации
ЗАТО Видяево
от «29» декабря 2018 г. № 1090
Положение
о функционировании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области (далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, структуру, порядок создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории ЗАТО Видяево Мурманской области (далее - Система-112).
1.2. Создание Системы-112 на территории ЗАТО Видяево Мурманской области осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных
служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю
услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р, Постановлением Правительства Мурманской области от
17.12.2012 № 640-ПП «О мероприятиях по созданию, развитию и организации эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Мурманской области»
1.3. Система-112 создается на базе единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) МКУ
АСС ЗАТО Видяево Мурманской области (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево).
1.4. Основные цели создания Системы-112 на территории ЗАТО Видяево Мурманской области:
- оказание экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшение
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, при нарушениях общественного
порядка и при других чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях;
- организация вызова экстренных оперативных служб по принципу одного окна - вызов любых
экстренных оперативных служб по единому номеру;
- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);
1.5. Система-112 создается для решения следующих основных задач:
- прием операторами ЕДДС ЗАТО Видяево Мурманской области, центра обработки вызовов
Системы-112 (далее - ЦОВ-112), вызовов (сообщений о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) от
граждан, находящихся на территории Мурманской области, по единому номеру «112»;
- получение данных о местонахождении позвонившего лица и (или) абонентского устройства,
с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для реагирования на вызов;
- анализ поступающей информации о происшествиях по основным характеристикам (причина вызова, дата, место, время и т.д.) и в случае резкого ухудшения ситуации выдача оператору
соответствующей информации рекомендательного характера.
- направление информации о происшествиях, в том числе о вызовах (сообщениях о происшествиях и чрезвычайных ситуациях), в дежурно-диспетчерские службы в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;
- обеспечение позвонившего лица дистанционной психологической поддержкой;
- автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного прерывания соединения;
- регистрация и документирование всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) по номеру «112» (запись, архивирование, поиск, передача
и др.);
- ведение базы данных основных характеристик происшествий;
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- формирование статистических отчетов по поступившим вызовам (сообщениям о происшествиях и чрезвычайных ситуациях).
2. Структура Системы-112
2.1. Система-112 является территориально распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой.
Основой для формирования структуры Системы-112 служит ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево.
Подготовка и переподготовка операторов Системы-112 осуществляется на базе учебно-методического центра ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».
2.2. Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие органов управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций через ЦОВ-112 (приложение № 1 к Положению о функционировании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории ЗАТО Видяево Мурманской области)
2.3. Для повышения эффективности и надежности функционирования комплексов
Системы-112 ЦОВ-112 обеспечивает сопряжение систем между собой и с системой оперативного
управления МЧС России.
2.4. Система-112 состоит из следующих основных подсистем:
- телекоммуникационной, обеспечивающей прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы, короткие текстовые сообщения (SMS) и т.п., от пользователей
(абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в Систему-112, а также
прохождение вызова (сообщения о происшествии) от Системы-112 в соответствующие дежурно-диспетчерские службы;
- информационно-коммуникационной, обеспечивающей хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность
получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по экстренному реагированию на принятые
вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования. В состав указанной подсистемы входит ЦОВ-112 и ДДС-112, в которых производится прием и обработка вызовов (сообщений), поступающих в Систему-112;
- консультативной системы обслуживания населения, предназначенной для оказания информационно-справочной помощи позвонившим лицам, обратившимся по номеру «112», по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- геоинформационной, отражающей на основе электронных карт природно-географические,
социально-демографические, экономические и другие характеристики территории, местонахождение позвонившего лица и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение
о происшествии), место происшествия, а также местонахождение транспортных средств экстренных
оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие;
- системы мониторинга, предназначенной для приема и обработки информации и сигналов,
поступающих в дежурно-диспетчерские службы от датчиков, установленных на контролируемых
стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на
транспортных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных к реагированию на происшествие, на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, и др.;
- системы обеспечения информационной безопасности, предназначенной для защиты информации и средств ее обработки в Системе-112.
3. Функционирование Системы-112
3.1. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности экстренного реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) от населения.
3.2. Оператор Системы-112 осуществляет прием и обработку вызовов, ввод в базу данных
основных характеристик происшествия, анализ и передачу их, а также при необходимости передачу
(переадресацию) вызовов (сообщений о происшествиях) в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб.
3.3. Система-112 обеспечивает контроль за реагированием на происшествие, ввод в базу данных информации, полученной по результатам реагирования, уточнение и корректировку действий
привлеченных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, информирование

этих служб об оперативной обстановке.
3.4. Дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб направляют в
Систему-112 информацию о ходе и об окончании мероприятий по экстренному реагированию на
принятый вызов (сообщение о происшествии).
3.5. Обмен информацией в Системе-112 осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Использование сетей связи общего пользования, ведомственных и иных сетей связи, а
также развитие указанных сетей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Приложение № 1
к Положению о функционировании системы
обеспечения вызова экстренных Оперативных служб
через единый номер «112» на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области

Схема и описания
процессов деятельности оперативными ЕДДС при приеме
вызова по каналу связи Системы-112
(сообщения о происшествии)
1.1. Обобщенная схема процесса приема и обработки вызова (сообщения о происшествии) по
каналу связи Системы-112.
┌═════════════════════════════════
│ Ответ на поступивший вызов │
└════════════════════════════════
│
┌═══════════════V═════════════════
│Открытие электронной формы учета
│
события
└════════════════════════════════…
│
┌════════════════════════════════ ┌══════════════════════════
│ Идентификация вызова на
═════>
Окончание разговора при
│
«необоснованность»
необоснованном» вызове
└════════════════════════════════
└═══════════════════════
│
┌═══════════════V═════════════════
│
Первичный опрос:
│
что, где, когда, кто
└════════════════════════════════
│
┌════════════════════════════════
Вызов экстренной службы
│ Определение необходимой службы
═════> (подключение диспетчера ДДС ЭОС
│
для реагирования
к разговору)
└════════════════════════════════
════════════════
┌═══════════════V═════════════════
════════════════V══════
│ Продолжение опроса (при
Диспетчер необходимой экстренной
│
необходимости)
службы для реагирования на
└════════════════════════════════
данный вызов
┌═════════════════════════════════
Доклад об окончании реагирования
│Закрытие электронной формы вызова
<═════
(через диспетчера ДДС)
└════════════════════════════════
═══════════════════════
1.2 По завершению обработки вызова (сообщения о происшествии) по каналу связи
Системы-112 оперативный ЕДДС докладывает о происшествии согласно ранее разработанного алгоритма докладов в рамках подчиненности.

Штаб ОМВД по ЗАТО п. Видяево информирует
Деятельность ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в 2018 году была
направлена на безусловное решение задач, поставленных перед
полицией Указами Президента Российской Федерации, Директивой
Министра внутренних дел Российской Федерации, нормативными
актами МВД России и УМВД России по Мурманской области.
Приоритетным направлением деятельности отдела являлась
работа, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие
и расследование преступлений, строгое соблюдение учетно-регистрационной дисциплины, поддержание служебной дисциплины и
законности в коллективе, неукоснительное соблюдение законности в
сфере расследования преступлений, повышение ответственности за
процессуальные решения, профилактику преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в общественных местах, а также повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними. Совершенствовалась работа
по оказанию государственных услуг населению, обеспечению безопасности дорожного движения.
Проводилась работа по взаимодействию с органами власти по
вопросам обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения на территории ЗАТО Видяево спортивно-массовых, культурнозрелищных и других мероприятий.
Реализация совместных мероприятий с правоохранительными
органами и органами власти позволила обеспечить контроль за криминальной ситуацией на территории ЗАТО.
Криминогенная обстановка в ЗАТО п. Видяево характеризуется
снижением количества зарегистрированных преступлений на 29,4%
(с 51 до 36), зарегистрированы 3 тяжких преступления (АППГ – 0).
Также в текущем году имело место 1 особо тяжкое преступление против личности (ст. 105 УК РФ) (АППГ – 0), учитывая, что данное преступление было совершено военнослужащим, материал направлен
по подследственности в военно-следственный отдел.
В структуре и динамике преступных проявлений сохраняются
определенные позитивные изменения: в отчетном периоде (как и в
прошлом году) не зарегистрировано грабежей, разбоев, изнасилований, вымогательств.
Говоря о структуре преступности, следует отметить, что 39% (14)
от общего количества зарегистрированных преступлений составляют
преступления против собственности, 36% (13) – преступления против
порядка управления, 8% (3) – преступления против жизни и здоровья, и 17% (6) составляют преступления, относящиеся к иным категориям.
В 2018 году отмечается снижение на 45,5% количества зарегистрированных мошенничеств (с 11 до 6). Все зарегистрированные

факты мошенничеств относятся к преступлениям, совершенным с
использованием средств связи и сети «Интернет». Также снизилось
на 22,2% количество зарегистрированных преступлений, связанных
с тайным хищением имущества (краж): с 9 до 7.
По линии предупреждения преступности несовершеннолетних в
прошедшем году сотрудниками отдела проводились беседы в образовательных учреждениях на тему профилактики правонарушений и
преступлений в сфере антиалкогольного законодательства и незаконного оборота наркотиков. Также проведено 20 рейдов по выявлению правонарушений и преступлений несовершеннолетними, 4 из
которых направлены на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
В ходе проведенных рейдов выявлено 3 несовершеннолетних правонарушителя, находившихся с признаками алкогольного опьянения,
один из которых не достиг возраста привлечения к административной
ответственности.
В истекшем году преступления, совершенные в семейно-бытовой сфере, на территории поселка не зарегистрированы (АППГ – 0).
Отмечено снижение на 33,3% количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступные деяния (с 9 до 6). На
72,7% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 11 до 3), что в первую очередь обусловлено повышением эффективности профилактической работы,
проводимой службой УУП ОМВД.
Принимаемые меры по реализации государственной политики
обеспечения безопасности дорожного движения позволяют поддерживать стабильную ситуацию на дорогах, обслуживаемых ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево.
В 2018 году на территории ЗАТО п. Видяево дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими не зарегистрированы, как и в
предшествующем году.
Отмечено снижение на 41,5% количества дорожно-транспортных
происшествий с материальным ущербом (с 65 до 38). Проведенный
анализ ДТП показывает, что основными причинами происшествий
являются: движение задним ходом и несоблюдение бокового интервала. Основным местом концентрации ДТП являются дворовые территории.
Подводя итог сказанному, принимая во внимание состояние криминогенной обстановки на территории обслуживания отдела, личным составом ОМВД России по ЗАТО п. Видяево в предстоящем году
будет осуществляться работа по приоритетным направлениям оперативно-служебной, определенным министерством внутренних дел,
правительством и Президентом Российской Федерации.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители п. Видяево!

24 января 2019 года у здания амбулатории будет работать
передвижной аппарат для ФЛЮ и маммографических исследований.
Запись через регистратуру амбулатории по телефону:
3-82-21.

О приёме документов от выпускников прошлых
лет и лиц, обучающихся по программам среднего
профессионального образования
Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодёжной
политики администрации ЗАТО Видяево Г.М. Шепелева напоминает, что
прием заявлений от выпускников прошлых лет, и лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
о желании их участвовать в сдаче единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) в 2019 году заканчивается 1 февраля 2019 года!
Документы принимаются по адресу: ул. Центральная, дом 8, здание
администрации ЗАТО Видяево, каб. 413, время приёма понедельникпятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв 12.30 - 14.00.
Заявления подаётся лично, на основании документа, удостоверяющего
личность, с предоставлением оригинала документа об образовании.
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, при подаче заявления дополнительно
предъявляют справку из образовательной организации, в которой
они проходят обучение, подтверждающую завершение освоения
образовательных программ в текущем учебном году.

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и
Мурманской области в период с 14 по 28 января 2019 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 лишение
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!

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Мурманской области информирует
граждан ЗАТО Видяево, что за 11 месяцев 2018 года за управление
транспортными средствами в состоянии опьянения 12 водителей ЗАТО
Видяево лишены права управления транспортными средствами.
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, на
территории Мурманской области в период с 1 по 31 января 2019 года
проводится 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.
Соблюдайте правила дорожного движения!
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
С 24 января по 11 февраля 2019 года состоится муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди
всех категорий населения. Желающим принять участие обращаться в центр тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп».
Информация о программе мероприятия размещена на сайтах:
https//vidyaevooksmp.rf, https//vidyaevoolimp.rf в разделе "Центр
тестирования ГТО".
Заявки принимаются до 23 января 2019 года по адресу
ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д.6. Телефон 8(815)53-5-66-58.

КРЕЩЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
18 января 2019 года в 7.00 - Литургия. После окончания
Литургии освящение р. Урица.
19 января 2019 года в 9.00 - Литургия. Освящение воды в
Храме.

Уважаемые родители
(законные представители) учащихся!
Сообщаем вам, что согласно Постановлению Правительства
Мурманской области от 10.12.2018 №568-ПП с 1 января 2019
года внесены следующие изменения стоимости бесплатного
питания учащихся:
- региональный размер расходов на предоставление
бесплатного питания обучающимся государственных областных
и муниципальных образовательных организаций в сумме 118
рублей в день;
- региональный размер расходов на предоставление
бесплатного молока учащимся 1-4-х классов государственных
областных и муниципальных образовательных организаций в
сумме 13.22 рублей в день за один стакан молока.
Администрация МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Оплатите государственную пошлину
со скидкой 30%
В соответствии со ст. 4 Федеральным законом РФ от 27.11.2018 №
424 ФЗ, возможность получения 30% скидки при оплате госпошлины в
электронном виде продлен на 2 года до 01.01.2021 года.
Пользователи Единого портала государственных и муниципальных
услуг при получении госуслуги оплачивают государственную пошлину
со скидкой 30% от суммы этой пошлины. Это также относится и к
государственным услугам по линии Госавтоинспекции.
Так, например, при регистрации нового автомобиля или при
замене государственных регистрационных знаков посредством
личного обращения в подразделение ГИБДД госпошлина составляет
2 850 рублей, а при оплате этой же пошлины в электронном виде
сумма к оплате составит 1 995 рублей или при замене водительского
удостоверения госпошлина составляет 2 000 рублей при личном
обращении и 1 400 рублей, если заявление подавалось через сайт
«Госуслуги».
Однако необходимо учитывать, что возможность оплаты появляется
через некоторое время (5 – 15 минут) после оформления электронного
заявления.
Сотрудники ГИБДД настоятельно призывают граждан обращаться
в Госавтоинспекцию за предоставлением государственных услуг по
регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских
удостоверений посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru или госуслуги.ру). Это
позволит Вам не только сэкономить денежные средства, но также и
выбрать удобное для Вас время предварительной записи, что сделает
посещение Госавтоинспекции более комфортным и без очередей.
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