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В центре внимания -



События

собираемость платежей за

Читайте в выпуске:

ЖКУ

Вопрос собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по-прежнему
остается актуальным для нашего муниципального образования. Особенно остро
стоит этот вопрос в настоящее время.
Уважаемые видяевцы,
обращаем ваше внимание, что
в настоящее время вы можете
оплатить квитанции за ЖКУ
в кассе УМС:
понедельник-четверг
с 10.00 до 14.45,
пятница с 10.00 до 14.00,
без перерыва на обед,
а также воспользоваться
услугами онлайн-сервисов
банка.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

О

шении квартиросъемщиков, более трех
месяцев не оплачивающих квитанции
за потребляемые жилищно-коммунальные услуги, а также на усиление мер
по реализации программы собираемости платежей, проведение информационно-разъяснительной
работы
среди населения, ведь желание жить
в комфортном и благоустроенном жилье и пользоваться предоставляемы-

ми жилищно-коммунальными услугами
должно, безусловно, подкрепляться
денежными средствами. А это значит,
что вовремя оплаченные жилищно-коммунальные услуги позволят увеличить
процент собираемости платежей, от
уровня которых зависит бесперебойное
обеспечение жилого фонда качественными услугами (водо- и теплоснабжение, электроэнергия и газоснабжение).
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Фото Г.Мохир

граничительные меры в связи с
пандемией коронавирусной инфекции и в то же время послеотпускной
период жителей нашего поселка привел
к тому, что процент собираемости платежей резко снизился по сравнению с
предыдущими месяцами, а ответственность ряда квартиросъемщников, не
оплачивающих квитанции за потребляемые коммунальные услуги, к сожалению, остается на низком уровне.
Каким образом решить данную проблему и какая работа ведется управляющей компанией по реализации
программы мер по обеспечению собираемости платежей, на очередном
заседании обсудили члены комиссии
по собираемости платежей под председательством Главы ЗАТО Видяево В.А.
Градова.
По данным Управления муниципальной собственности, задолженность
населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию
на 1 октября 2020 года составляет более 100 млн. рублей, процент собираемости по итогам 9 месяцев текущего
года - 94,4%. При этом общая сумма задолженности по оплате за ЖКУ свыше
20 тысяч рублей составляет более 75
млн. рублей.
Чтобы повысить процент собираемости платежей, Управляющая компания проводит информационно-разъяснительную работу среди населения. В
частности, ежемесячно на оборотной
стороне квитанции указываются правовые последствия в случае образования задолженности, предупреждения
об ограничении и отключении услуг и
необходимости погашения имеющейся
задолженности. Кроме того, в качестве
одной из мер ежеквартально в организации, учреждения и войсковые части
гарнизона руководителям направляются списки должников. Для квартиросъемщиков, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
предусмотрено
заключение соглашений о рассрочке
погашения задолженности, в том числе
для возможности оформления субсидий. По данным УМС, в сентябре было
заключено 7 таких соглашений. Отключения коммунальных услуг не производились. Кроме того, проводятся взыскания и в судебном порядке.
Подводя итоги заседания, председатель комиссии обратил внимание на
ужесточение принимаемых мер в отно-

Из столицы Заполярья в
Санкт-Петербург отправился
новый двухэтажный поезд
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В день 105-летия железнодорожной станции Мурманск
из столицы Заполярья в Санкт-Петербург
впервые отправился новый двухэтажный поезд

День работников
дорожного хозяйства
Можно ли представить современный мир без дорог, без возможности
быстро и легко добраться в нужное место? Над обеспечением этого трудится
большое количество людей, которые
ежегодно в третье воскресенье октября отмечают свой профессиональный
праздник - День работников дорожного
хозяйства.

Э

Фото из архива редакции

тот праздник появился в календаре в
1996 году.
Дороги - важная часть инфраструктуры любого населенного пункта. От их качества зависит не только удобство жизни и передвижения,
но и экономическое развитие региона. Профессионализм и уровень работы людей, задействованных в сфере дорожного хозяйства и
обеспечивающих содержание и эксплуатацию
дорожного покрытия, способствует тому, чтобы передвижение по автомагистралям нашей
страны было комфортным и безопасным.
Жизнедеятельность нашего маленького поселка невозможна без надежной и бесперебойной работы автотранспорта, отремонтированных дорог и мостов, удобных пешеходных
тротуаров, словом, без ежедневного кропотливого труда дорожников. В Видяево ежегодно ведутся работы по улучшению проезжей части и
благоустройству дворовых территорий. Работники дорожного хозяйства прикладывают большие
усилия, чтобы выполнить работу качественно
и в срок. Силами этих людей во дворах постепенно появляется новое асфальтовое покрытие, бордюры, ремонтируется проезжая часть,
проводится уличное освещение. С наступлением зимы на плечи работников дорожного хозяйства ложится проблема по уборке снега и
очистке дорог.

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли! От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения
- нелегкая задача. Благодаря упорному
труду дорожников построены и обслуживаются многие сотни километров
автомобильных дорог. Ваша сложная и
ответственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного
движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут служить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам не только
нашего поселка, но и региона в целом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия,
хорошего настроения, удачи на жизненном пути, стабильности и успехов в осуществлении планов.
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В понедельник, 12 октября, состоялось торжественное мероприятие в честь
запуска нового двухэтажного поезда, который связал Мурманск с северной
столицей страны – Санкт-Петербургом. Это первый пассажирский состав, который прошёл по новому мосту через реку Колу.

У

частниками
мероприятия
стали заместитель генерального
директора
компании
«РЖД» Дмитрий Пегов, начальник
Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, генеральный директор – председатель правления
компании «РЖД» Олег Белозёров
и губернатор Мурманской области
Андрей Чибис.

Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании.
Замена подвижного состава на
направлении обусловлена ростом
пассажирооборота. Ежегодно составы перевозят свыше 600 тысяч человек. На маршрут «СанктПетербург – Мурманск» приходится
30% пассажиропотока.
В рамках торжественного запу-

Т очка з р е н и я
Генеральный директор – председатель
правления компании ОАО "РЖД"
О.В. Белозёров

«Это очередная страница в нашей системной работе по
обновлению подвижного состава в пассажирском движении дальнего следования. С учётом этого поезда двухэтажные составы теперь регулярно курсируют на 13 маршрутах. В настоящее время по Федеральной пассажирской компании у нас насчитывают более 530 двухэтажных вагонов.
Ежегодная программа обновления неукоснительно исполняется», – подчеркнул Олег Белозёров.
«Сегодня 105 лет исполняется
железнодорожной станции Мурманск. И символично, что в день
рождения запускается новый двухэтажный поезд маршрутом Мурманск – Санкт-Петербург. Этот подарок позволит жителям области
и гостям региона быстрее и комфортнее добираться до северной
столицы и возвращаться домой.
Это первый пассажирский состав,
который проследует по новому мосту через Колу, возведенному в рекордные сроки. Спасибо компании
«РЖД» и лично Олегу Белозёрову
за поддержку. В планах у нас изменение облика самого вокзала и
привокзальной площади», – прокомментировал глава региона.
Поезд № 21/22 «Мурманск –
Санкт-Петербург» стал тринадцатым в географии курсирования
двухэтажных составов. В то же
время он является шестым двухэтажным поездом формирования

ска поезда также был организован
телемост с генеральным директором – председателем правления
компании «РЖД» Олегом Белозёровым.

В составе нового двухэтажного
поезда 11 вагонов, в том числе 9
купейных и 1 штабной с местами
для маломобильных пассажиров
и сопровождающих, а также 1 вагон-ресторан. В таком поезде могут
размещаться 602 пассажира, что
на 34% больше, чем в одноэтажном составе. При возрастании пассажиропотока схема может быть
увеличена до 16 вагонов, в которых
предусмотрены места для 914 человек.
«Мы продолжаем развивать линейку нового подвижного состава,
который состоит из купейных двухэтажных вагонов. При этом цена на
билет практически не отличается
от стоимости плацкарты в традиционном поезде. Это один из этапов в
развитии пассажирского движения
в России», – отметил заместитель
генерального директора компании
«РЖД» Дмитрий Пегов.
Для обслуживания нового скорого двухэтажного поезда работников поездной бригады обучили
по программе «Обслуживание пассажиров и эксплуатация систем и
узлов двухэтажных пассажирских
вагонов производства ОАО «ТВЗ».
По результатам обучения все сотрудники – начальники поезда, поездные электромеханики, мастера,
технологи, инструкторы поездных
бригад, слесари-электрики – получили соответствующие сертификаты.
Фото пресс-службы Министерства информационной политики
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Двухэтажные вагоны по своим
показателям комфорта и оснащённости не уступают традиционным.
В зависимости от класса, в них
оборудованы двухместные или
четырёхместные купе, доступ в которые осуществляется на основе
индивидуальных магнитных ключкарт.
Сегодня такой состав обеспечивает высокий уровень комфорта в пути. Все вагоны оснащаются
современными мультимедийными
системами, установками поддержания микроклимата и контроля
безопасности.
Министерство информационной
политики Мурманской области

"Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут". Джаред Лето

 Крупнымпланом

"Почта России" открыта для сотрудничества
Закончился отпускной период, и многие жители Видяево обратили
внимание на изменения в режиме работы почтового отделения связи.
В связи с профилактикой коронавирусной инфекции и требованиями
соблюдать социальную дистанцию и масочный режим на улице вдоль
здания, где расположено почтовое отделение, стали выстраиваться
длинные очереди, причем за час-полтора до времени открытия.
соблюдаются меры профилактики коронавирусной инфекции:
масочный режим и сохранение
социальной дистанции 1,5-2 м
. Несмотря на сокращение времени обслуживания клиентов,
предлагаются дистанционные
формы работы: предварительная запись на доставку пенсий
и регистрируемых почтовых отправлений на дом, заполненные оплаченные почтовые отправления, вручение посылок с
помощью электронной подписи,
что способствует сокращению
времени нахождения клиентов
в отделении связи и благоприятно влияет на обслуживание.

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Ч

то стало причиной изменений, произошедших
в работе отделения почтовой
связи АО "Почта России" в Видяево, редакции рассказала
главный специалист по корпоративным коммуникациям
Управления
федеральной
почтовой связи Мурманской
области Анастасия Калининская.

- Насколько укомплектован штат почтового отделения?
- В почтовом отделении в
Видяево две вакансии: ведется поиск начальника отделения
почтовой связи и оператора
почтовой связи. Будем рады,
если жители Видяево откликнуться и придут на работу в почтовое отделение.

- Анастасия, расскажите, в
чем причина произошедших
изменений в работе почтового отделения связи в Видяево?
- В настоящее время в связи
с частичным отсутствием штата
по причине нахождения видяевских сотрудников на больничном или в отпуске в отделении
почтовой связи в Видяево работает мобильная группа. Работа
данного отделения находится
на контроле руководства Управления федеральной почтовой
связи Мурманской области и
регулярно отслеживается в динамике. Для того чтобы ускорить процесс укомплектованности штата, мы сотрудничаем
с администрацией поселка и
Центром занятости населения.
Также обращаем внимание, что
данные изменения не носят
длительный и систематический
характер и населению доступны все почтовые и финансовые услуги, оказываемые АО
"Почта России".
- Каким образом в настоящее время работает почтовое
отделение в Видяево ?
- С прошлой недели почтовое отделение перешло на постоянный режим работы: вторник-суббота с 11.00 до 17.00,
выходные: воскресенье, понедельник. Стоит отметить,
что по-прежнему в учреждении

при условии выполнения
плановых показателей сотрудникам
выплачивается
премиальное вознаграждение
и сетевые выплаты. Средняя
заработная плата начальника
отделения почтовой связи составляет от 40 тысяч рублей,
оператора и почтальона от 30
тысяч рублей.
связи, в котором при условии
проживания в районах Крайнего Севера не менее 5 лет
предусмотрены выплаты полярных надбавок и районного
коэффициента с первого дня
работы на предприятии. Также
все работники почтового отделения могут воспользоваться
такими социальными льготами и гарантиями, например,
страхование от несчастных
случаев, дополнительная пенсия (негосударственное пенсионное обеспечение), подарки
к юбилейным датам и детям в
преддверии Нового года, выплата материальной помощи
малообеспеченным
семьям,

Фото Г.Мохир

Главный специалист по корпоративным
коммуникациям УФПС Мурманской
области Анастасия Калининская

Для справки:
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Тропа здоровья
С 2015 года в нашей стране
проходит спортивный праздник
- Всероссийский день ходьбы.
Это мероприятие проходит по
всей территории Российской Федерации, охватывая все часовые
пояса России.
Фото с сайта дошкольного учреждения
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10 октября в детском саду №1
"Солнышко" состоялось физкультурно-спортивное мероприятие «Тропа здоровья». Маршрут
проходил от дома №25 на улице
Центральной до озера Питьевого.
Сотрудники детского сада с
удовольствием приняли активное
участие в мероприятии. Не побоявшись физической нагрузки,
они прошли расстояние в 4 км. И
пусть не было призов и призовых
мест, зато все участники получили бурю положительных эмоций,
ведь главное, не победа, а участие.
Источник: садиксолнышко.рф

В отделении почтовой связи в Видяево

- Какая работа по подбору
кадров ведется и какие социальные гарантии у сотрудников почтового отделения?
- У наших сотрудников есть
возможность совмещать работу
с обучением в Архангельском
колледже коммуникаций и в
колледже коммуникаций ордена Трудового Красного знамени. Кроме внешнего обучения,
можно проходить программу
внутреннего
корпоративного обучения. При устройстве
на работу сотрудникам почты
предлагаются все необходимые курсы для полного освоения профессии. Также одним из
преимуществ работы является
коллективный договор Управления федеральной почтовой

частичная оплата санаторной
путевки, оплата дорогостоящего лечения, оплата дополнительных выходных дней по
различным основаниям, оплата
проезда к месту проведения отдыха и месту нахождения образовательного учреждения и др.
С полным списком сотрудник
может ознакомиться в момент
трудоустройства.

По вопросу трудоустройства
можно обратиться в отдел
кадров по телефону
8(815-2)45-10-42.
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Об итогах проведения межведомственной профилактической
операции «Внимание – дети!»

На территории ЗАТО пос. Видяево традиционно в
период с 15 мая по 15 октября проводится ежегодная
межведомственная
профилактическая
операция
«Внимание – дети!».

В

ванной модели «Безопасный город»;
- в весенне-летний период
(апрель-июнь) в рамках дистанционного обучения на сайте школы
функционировала группа #ЛетоКаникулыВидяево (объединившая 467
подписчиков), в которой размещены информационные материалы по
безопасности дорожного движения
(«Правила дорожного движения»,
«Советы Светофора», «Правила
езды на велосипеде», «В стране дорожных знаков» и другие), развлекательно-познавательные
тематические материалы (игры «Красный,
желтый, зеленый», викторины «Велосипедист и дорога», конкурсы детских рисунков и т.д.);

Фото Г.Мохир

ходе Операции органами и
учреждениями системы профилактики ЗАТО Видяево реализуется цикл мероприятий по вопросам
пропаганды безопасного поведения
детей и взрослых на дорогах;
- во всех 5 образовательных учреждениях ЗАТО Видяево внедрены
и размещены на официальных сайтах Паспорта дорожной безопасности;
- в целом, в образовательных организациях создано 48 Уголков дорожной безопасности, на которых
размещена пропагандистская информация, Памятки и планы-схемы
безопасного передвижения обучающихся (воспитанников) по маршру-

Уголок дорожной безопасности в ДОУ №2 "Ёлочка"

там к образовательной организации
и обратно;
- индивидуальными схемами
«дом-школа-дом» 100% обеспечены
младшие школьники (схемы вклеены
в дневники учащихся);
- совместно с инспекторами
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево в ОО проведено 5 родительских собраний, направленных
на профилактику и снижение случаев детского дорожно-транспортного
травматизма среди детей и по вине
несовершеннолетних, в которых приняли участие 750 законных представителей; родителям акцентировано
внимание на необходимость использования удерживающих средств при
перевозке детей, а также рекомендовано приобретение световозвращающих приспособлений для дошкольников и школьников;
- на базе МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 создан и оснащен современным оборудованием специальный класс для занятий и обучения
практическим навыкам безопасного
поведения на проезжей части;
- классными руководителями эффективно реализуется проект «Улица безопасности», для школьников
начальных классов – с применением
сконструиро-

- организована деятельность Родительского патруля (в составе 13
родителей) для обеспечения безопасного маршрута учащимися начальных классов;
- в рамках Акций были реализованы социально-значимые мероприятия, пропагандирующие законопослушное поведение на дорогах детей
и взрослых:
- в школе и дошкольных организациях были проведены интерактивные практические занятия
по соблюдению правил дорожного
движения: в СОШ – познавательно-игровая программа «Светофор»,
«Правила дорожные всем нам знать
положено…», в ДОУ - тематические
«минутки безопасности», «Дети и
дорога», «Школа веселого Светофоркина», «Машины всякие нужны,
машины всякие важны» (с использованием мультимедийных презентаций), спортивно-игровые праздники
на улице, экскурсии к пешеходным
переходам со старшими дошкольниками, в МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО
«Олимп» - спортивные эстафеты.
В ходе Акций «Засветись» и
«Притормози!» организованы мероприятия с участием инспекторов
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево:

Уголок дорожной безопасности в ДОУ №1 "Солнышко"

- ЮИДовцы совместно с членами Родительского патруля провели мобильную уличную акцию для
обучающихся и взрослого населения
с распространением и инструктажом
по применению световозвращающих
элементов (по итогам мониторинга,
95% школьников имеют световозвращающие элементы на рюкзаках
и одежде);
- в МБДОУ № 1 «Солнышко» и
МБДОУ № 2 «Елочка» в Родительских уголках размещены памятки
«Как обучать дошкольников правилам дорожного движения…», «Безопасность при перевозке детей в
автомобиле», обновлены наглядные
и дидактические материалы, приобретена методическая и художественная литература, игровое и интерактивное оборудование;
- педагогами оформлены методические папки с разработками тематических занятий; широко используются материалы социальной кампании
«Прогноз безопасности» и «Добрая
Дорога Детства».
С целью формирования у воспитанников углубленных знаний
Правил дорожного движения через

базе дошкольных образовательных
учреждений созданы отряды юных
помощников инспекторов дорожного
движения (разработаны обучающие
Программы для дошкольников старших и подготовительных групп, цикл
мероприятий).
Все запланированные мероприятия Акций выполнены. Дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних и
возникших по их вине на территории
ЗАТО пос. Видяево в период проведения Акций не выявлено.
В целом, в ходе обследования
учреждений муниципальной комиссией отмечены благоприятные и
комфортные условия, созданные муниципалитетом и образовательными организациями, по обеспечению
безопасного поведения на дорогах,
широкий спектр форм и методов социально ориентированной и просветительской работы по пропаганде
изучения правил дорожного движения в ОО, а также эффективность
межведомственного взаимодействия
в вопросах предотвращения детских
дорожно-транспортных
происшествий.

Правила дорожной безопасности на занятии в ДОУ №2 "Ёлочка"

вовлечение в число активных пропагандистов законопослушного поведения на улицах и дорогах:
- организовано зачисление школьников 8-9 лет (3-и классы) на обучение по программе «Школа ЮИД» при
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;
- в период с 1 октября 2020 года на

Тюрина Е.Г.,
главный специалист отдела
образования, культуры, спорта
и молодежной политики
администрации
ЗАТО Видяево

"Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут". Джаред Лето
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В Воскресной школе начался новый учебный год
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Фото Г.Мохир

В воскресенье, 11 октября, для 25 юных
видяевцев в Воскресной школе начался новый
учебный год. Впереди у ребят увлекательные
занятия с соблюдением всех необходимых мер по
профилактике коронавирусной инфекции.

На первом занятии в Воскресной школе

Шефы - СПСЧ №7 - в гостях
у воспитанников Воскресной школы

Александра ГОНЧАРОВА

Н

адолго
им
запомнится
и первый день нового
учебного года в стенах Воскресной
школы. Воспитанники побывали
на экскурсии в Свято-Никольском
храме, где их познакомили с
внутренним убранством прихода
и пожелали здоровья и успехов
в новом учебном году. Посетили
ребят и их шефы - сотрудники
специальной пожарно-спасательной

части №7, которые рассказали
детям о правилах безопасного
обращения с огнем и поведения
в случае возникновения пожара.
Воспитанники Воскресной школы
с
удовольствием
разгадывали
кроссворды
загадки,
изучали
обмундирование и средства защиты
огнеборцев.
Время,
проведенное
в
Воскресной
школе,
пролетело
незаметно и оставило массу
положительных эмоций у детей и
взрослых.

Примерить средства защиты смог каждый желающий

Соблюдение масочного режима поможет сохранить здоровье!
Фото Г.Мохир

С этим утверждением согласно
большинство жителей нашего поселка, регулярно посещающих магазины
и учреждения социального обслуживания населения. Насколько меры по
нераспространению коронавирусной
инфекции соблюдаются в торговых
залах и социальных объектах, проверили члены оперативного штаба.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Н

а этой неделе в муниципалитете рабочая
группа оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
ЗАТО Видяево провела очередной рейд по ряду
торговых точек нашего поселка. Организаторы
мероприятия поставили цель - проверить наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение мер профилактики коронавирсуной инфекции
(наличие антисептических средств и проведение
дезинфицирующей обработки помещения магазина) как у работников сферы торговли, так и у
посетителей торговых залов.
Проведение подобных рейдов станет регулярным, что, по мнению членов рабочей группы
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Видяево, позволит снизить риски заражения COVID-19

Члены оперативного штаба провели рейд по торговым точкам муниципалитета

среди жителей муниципального образования.
предъявляемых требований по профилактике
"Вопрос соблюдения требований Роспотребнераспространения коронавирусной инфекции".
надзора по снижению рисков распространения
Глава ЗАТО выразил уверенность, что и в далькоронавирусной инфекции находится на постояннейшем будут соблюдаться необходимые меры
ном контроле муниципального оперативного штабезопасности (масочный режим, социальная дисба, - отметил Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов.
танция и дезинфекция помещений), а также в слу- В целом, по итогам проведенного рейда можно
чае проявления симптомов заболевания акцентиотметить ответственное отношение предпринировал внимание на необходимость обращаться
мателей поселка и руководителей таких учрежза квалифицированной медицинской помощью и
дений, как отделение почтовой связи, сбербанк
соблюдать режим самоизоляции с целью нераси др., а также самих посетителей к соблюдению
пространения инфекции.
"Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут". Джаред Лето
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Министерство юстиции
по Мурманской области информирует

С 24 сентября поверка бытовых
счётчиков осуществляется только
в электронном виде
Новая редакция Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» установила требования
к результатам поверки бытовых счётчиков. В соответствии с изменениями, вступившими в силу 24 сентября,
юридическую силу имеет только электронная запись в
едином реестре Росстандарта.
умажные свидетельства выдаются только по требованию
потребителей, но не обладают юридической силой. Вносить данные о поверке бытовых счётчиков могут только аккредитованные в национальной системе аккредитации лица.

Б
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Северяне смогут реализовать неиспользованную
из-за пандемии компенсацию оплаты проезда
к месту отдыха в 2021 году
Сотрудники расположенных на территории Мурманской области
организаций, не воспользовавшиеся из-за пандемии правом на компенсацию
оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно в 2020 году, смогут
реализовать данное право в 2021 году.

Т

акие особенности регулирования трудовых отношений установлены постановлением Правительства РФ № 887 от 19 июня
2020 года.
Указанная норма подлежит выполнению
работодателями хозяйствующих субъектов

региона независимо от формы собственности.
В настоящее время соответствующие поправки также вносятся в законодательство Мурманской области.

Министерство труда и социального
развития Мурманской области

Более подробную информацию о компаниях, имеющих право
проведения поверки и внесения данных в единый реестр Росстандарта, можно узнать в реестре аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы по аккредитации.
Росаккредитация рекомендует потребителям проверять информацию об организациях до обращения за поверкой бытовых счётчиков.
Так, для уточнения аккредитованного лица потребителю необходимо запросить у компании по поверке точное наименование
организации и (или) её ИНН. С помощью этих данных гражданин
сможет зайти в открытый реестр аккредитованных лиц, который доступен круглосуточно на сайте Росаккредитации.
После ввода информации в поля «наименование компании»
и (или) «ИНН» при наличии аккредитации у организации появятся
данные об аккредитованном лице. Далее следует обратить внимание на статус аккредитации: пиктограмма зелёного цвета – действует, жёлтого – приостановлена, красного – прекращена.
Только с действующим статусом и наличием соответствующей
области аккредитации компания может проводить поверку счётчика
и вносить сведения в единый реестр Росстандарта. После проведения процедуры у потребителя также есть возможность просмотреть
в реестре запись о поверке.

Снежногорский межрайонный Центр социальной помощи населению информирует

О ежеме ся чн ых де н ежн ых вып л ата х в связи
с рожде н ие м п е рвого ре бен ка
ГОКУ
«Снежногорский
межрайонный
ЦСПН
информирует, что граждане,
родившие первого
ребенка,
могут обратиться в центр социальной
поддержки населения для оформления ежемесячных
денежных выплат в связи с рождением первого
ребенка.
1. На основании Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей», с 1 января 2018 года на территории Российской Федерации выплачивается ежемесячная выплата в связи с
рождением первого ребенка.
В 2020 году ее размер на территории Мурманской области составляет 17
193,00 руб. Ежемесячная выплата предоставляется гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации.
Право на выплаты имеют семьи,
чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленную в Мурманской области
за 2 квартал предыдущего года - 35682
рубля на человека.
Выплата осуществляется со дня
рождения ребенка, если обращение
за ней последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка. В
остальных случаях – со дня обращения
за ее назначением.
Заявление о назначении выплат по-

дается с предъявлением следующих документов:
- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя;
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя и ребенка;
- сведения о доходах всех членов
семьи за 12 календарных месяцев. Отсчет указанного двенадцатимесячного
периода начинается за шесть месяцев
до даты подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или
другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).
- иные документы, предусмотренные законодательством.
2. Законом Мурманской области
от 22.12.2017 N 2216-01-ЗМО "О ежемесячной денежной выплате при рож-

дении первого ребенка до достижения
им возраста полутора лет" установлена
ежемесячная денежная выплата при
рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет.
Право на получение ежемесячной
выплаты на первого ребенка имеют
матери, родившие первого ребенка в
возрасте до 26 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Мурманской области,если ребенок рожден в период с 1 июля 2018 года по 31
декабря 2021 года, является гражданином Российской Федерации и постоянно
проживает на территории Мурманской
области.
Выплата предоставляется независимо от доходов семьи и осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребен-

ка. В остальных случаях – с месяца обращения за ее назначением.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет - 14000 рублей.
Для назначения ежемесячной выплаты на первого ребенка необходимо
предоставить следующие документы:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, возраст и принадлежность к гражданству Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих проживание заявителя и ребенка
по месту жительства на территории
Мурманской области;
- копию свидетельства о рождении
ребенка.
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставленияежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, а также запись на
приём по телефонам:
г. Полярный (ул. Сивко, 1), тел.
(815-51)70248, 71458;
г. Снежногорск, г. Гаджиево, н.п.
Оленья губа (г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 10), тел. (815-30) 64303,
60957;
г. Видяево (ул. Центральная, 8),
тел. (815-53) 56626;
г. Заозерск (ул. Матроса Рябинина,
25), тел. (815-56) 31543.



"Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут". Джаред Лето
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ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

№ 28
О поощрении

РЕШЕНИЕ
Рассмотрев ходатайство муниципального координатора проведения единого государственного экзамена на территории ЗАТО Видяево от 08.09.2020 исх. № 183,
п о с т а н о в л я ю:
1.Объявить благодарность:
1.1. За высокий уровень исполнения обязанностей по подготовке и проведению единого государственного экзамена в ЗАТО Видяево:
- Степанову Константину Дмитриевичу, учителю информатики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Волкову Михаилу Николаевичу, учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Лавренцовой Наталье Александровне, воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»;
- Подгурской Алле Вячеславовне, педагогу организатору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного
образования «Олимп»;
- Филипповой Светлане Васильевне, социальному педагогу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад №1
«Солнышко»;
- Нараевской Ирине Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка»;
- Щербаковой Марии Дмитриевне, аналитику муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания»
ЗАТО Видяево.
1.2. За высокий уровень исполнения обязанностей по подготовке и проведению единого государственного экзамена в ЗАТО Видяево:
- Димитровой Анджелике Иннокетьевне, воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»;
- Долгачёву Алексею Сергеевичу, старшему методисту муниципального казенного
учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево;
- Долгачёвой Валерии Дмитриевне, методисту муниципального казенного учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания»
ЗАТО Видяево;
- Ермиловой Юлии Владимировне, специалисту по кадрам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная
школа №1»;
- Золотареву Артему Игоревичу, учителю английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная
школа №1»;
- Королевской Наталье Леонидовне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка»;
- Малюте Нине Васильевне, лаборанту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Мельниченко Ирине Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко»;
- Переродовой Анастасии Евгеньевне, учителю физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная
школа №1»;
- Смирновой Анне Анатольевне, ведущему аналитику муниципального казенного
учреждения образования «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево;
- Фроловой Анне Николаевне, социальному педагогу муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа
№1»;
- Бекирову Константину Энверовичу, инженеру-электронику муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная
школа №1»;
- Лепиной Анастасии Михайловне, учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1»;
- Бочкареву Денису Анатольевичу, учителю информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная
школа №1».
1.3. За высокий уровень осуществления процесса общественного наблюдения за ходом проведения единого государственного экзамена на территории ЗАТО Видяево:
- Чередниченко Марине Николаевне, ведущему специалисту по кадрам отдела организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево;
- Новопольцевой Наталии Александровне, главному специалисту – ответственному
секретарю КДН и ЗП Администрации ЗАТО Видяево;
- Бижану Владимиру Павловичу, директору муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
ГЛАВА ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2020 года

№ 31

О поощрении сотрудников специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ
«Специальное управление ФСП № 48 МЧС России»

Председатель Совета депутатов

В.А. Градов

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
15.10.2020

№ 269
пос. Видяево

О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.11.2009 №
144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного
налога»
Руководствуясь Налоговым Кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО пос.
Видяево, с целью исполнения пункта 4 раздела 1 Протокола заседания Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики от 13.05.2020 № 1, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.11.2009
№ 144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного
налога» (в редакции от 22.11.2019 № 212), дополнив пункт 8 четвертым абзацем следующего
содержания:
« - резидентов Арктической зоны Российской Федерации, в первые три года. ».
2. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

15.10.2020

№ 270
пос. Видяево

О внесении изменений в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления
ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 281
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
«О муниципальной службе в Мурманской области», решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годы», руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании, дополнительных выплат и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО
Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 281
(с изменениями от 14.10.2019 № 201), изложив приложение № 1 и приложение № 2 в новой
редакции, согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 октября 2020 года.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

имущества» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Уставом
ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2008 № 50 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ЗАТО Видяево», Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Видяево на 2021-2023 годы.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Приложение: на 03 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
15.10.2020

№ 273
пос. Видяево

ЗАТО пос. Видяево

№ 271

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.09.2017 №
15 «Об установлении размеров месячного денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годы», руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево,
Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.09.2017
года № 15 «Об установлении размеров месячного денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности» (с изменениями от 14.10.2019 № 202), изложив приложение в
новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 октября 2020 года.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО
Видяево, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 2 статьи 22, пункта 1
статьи 35, пункта 3 статьи 52, пункта 1 статьи 53 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 20.11.2017 № 44 (в редакции от 14.05.2020 № 249).
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 15.10.2020 № 277
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ВИДЯЕВО
НА 2021-2023 ГОДЫ
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Видяево (далее – Программа) на 2021-2023 годы устанавливает организационные и правовые
основы преобразования отношений собственности в ЗАТО Видяево с учетом Федерального
закона

имущества, определяет имущество, подлежащее приватизации в 2021 - 2023 годах.
2. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

последующими изменениями и дополнениями внесенными решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 04.02.2011 № 257, от 14.05.2012 № 22, от 26.11.2014 № 242, от 09.02.2017

В.А. Градов

№ 433, от 13.03.2018 № 92.
3. Программа распространяется на объекты муниципального имущества ЗАТО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Видяево.
Главными целями приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево
являются:
- отчуждение муниципального имущества, не предназначенного для решения

РЕШЕНИЕ
15.10.2020

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2008 № 50, с

№ 274
пос. Видяево

вопросов местного значения и приведение структуры имущества в соответствие с нормами
действующего законодательства о местном самоуправлении;
- формирование доходов местного бюджета;
- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным

Об установлении ставок арендной платы на 2021 год

имуществом.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставки арендной платы за пользование объектами муниципального
недвижимого имущества за 1 кв. м. арендуемой площади в месяц:
1.1. Для арендаторов, принимающих в аренду помещения, расположенные в
законсервированных многоквартирных домах и нежилых зданиях:
1.1.1. для социально-значимых объектов – 60 рублей;
1.1.2. для оказания населению услуг общественного питания – 34 рубля;
1.1.3. для арендаторов не указанных в пунктах 1.1.1. и 1.1.2 – 65 рублей.
1.2. Для арендаторов, принимающих в аренду помещения, расположенные в
многоквартирных домах:
1.2.1. для социально-значимых объектов – 98 рублей;
1.2.2. для оказания населению услуг общественного питания – 72 рубля;
1.2.3. для арендаторов не указанных в пунктах 1.2.1. и 1.2.2 – 113 рублей.
2. Установленные настоящим решением ставки арендной платы не учитывают налог
на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным
участком и плату за оказанные коммунальные услуги.
3. Арендодатель муниципального недвижимого имущества устанавливает в
договоре аренды ставку, отличную от ставки арендной платы, установленной настоящим
решением, в случае заключения договора аренды по результатам торгов или в соответствии
с частью 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
по результатам оценки, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации.
4. Установить, что для целей применения настоящего решения под социальнозначимыми объектами понимают:
- фотоателье,
- телемастерские, ателье по ремонту и обслуживанию бытовой техники,
компьютеров и оргтехники,
- парикмахерские,
- ателье по пошиву швейных изделий и ремонту обуви.
5. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному
опубликованию в газете «Вестник Видяево».

4. Приватизация муниципального имущества ЗАТО Видяево основывается на
равенстве покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов
местного самоуправления.
5. Муниципальное имущество ЗАТО Видяево отчуждается в собственность
физических или юридических лиц исключительно на возмездной основе.
6.

16638
16638

и

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

–

муниципальных

унитарных

предприятий,

государственных

и

муниципальных

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
6.1. К участию в приватизации недвижимого муниципального имущества,
находящегося

на

территории

ЗАТО

Видяево,

допускаются

граждане

Российской

Федерации, постоянно проживающие на территории ЗАТО Видяево, и юридические лица,
расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО Видяево.
6.2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 6.1 настоящей
Программы, в приватизации недвижимого муниципального имущества, находящегося
на территории ЗАТО Видяево, допускается по решению Администрации ЗАТО Видяево,
согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества
возлагается на покупателей. Если впоследствии будет установлено, что на момент продажи
муниципального имущества покупатель не имел законных прав на его покупку, сделка
приватизации муниципального имущества признается недействительной в соответствии с
7. Приватизации не подлежит общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме, не являющееся частями квартир и предназначенное для
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме.
Одновременно с переходом права собственности на приобретаемое имущество
необходимом для пользования таким нежилым помещением.
8. В 2021-2023 годах подлежит приватизации следующее муниципальное имущество:

№ 275

Об установлении размера платы за право пользования конструктивными элементами
здания (фасад, кровля и их части),
на территории ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить плату за право пользования конструктивными элементами здания
(фасад, кровля и их части) на территории ЗАТО Видяево Мурманской области в размере 361
рубль за 1 квадратный метр занимаемой площади в месяц.
2. Установленный настоящим решением размер платы не учитывает налог на
добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным
участком.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
22.10.2019 № 210 «Об установлении размера платы за право пользования конструктивными
элементами здания (фасад, кровля и их части), на территории ЗАТО Видяево».
4. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному
опубликованию в газете «Вестник Видяево».

№
п/п

1

2

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

Адрес

н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
д. 25

н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
д. 1

н.п.
Видяево,
ул.
Заречная,
д. 41/а

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

15.10.2020

№ 276

имущества, используемого для размещения оборудования связи в ЗАТО Видяево

3

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО
Видяево, Совет депутатов
1. Установить ставку арендной платы за пользование объектами муниципального

Общая Прогнозная
Характеристики площадь* цена**, тыс.
(кв.м)
рублей
Этаж, на котором
расположено
помещение: 1.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 3
Этаж, на котором
расположено
помещение:
первый.
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане: 47
Назначение:
нежилое.
Номер
помещения
в поэтажном
плане:
вход II (1), вход
III (с 1 по 23,
29, 43-48), вход
V (с 1 по 17),
вход VI (с 1 по
3), пристройка
вход VII

36,9

284,6

31,3

250,6

755,1

6 250,7

в многоквартирном доме, общей площадью не более 1 кв. м., используемого для
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории ЗАТО Видяево
Мурманской области, в размере 1 165 рублей за 1 кв. м. занимаемой оборудованием площади
в месяц.
2. Установленный настоящим решением размер арендной платы не учитывает налог
на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным
участком.

РЕШЕНИЕ
№ 272

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
22.11.2019 № 211 «Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами
муниципального имущества, используемого для размещения оборудования связи в ЗАТО

О выполнении возложенных функций
на Администрацию ЗАТО пос. Видяево

(далее

покупателю передается право пользования общим имуществом в здании в объеме,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

размещения оборудования связи в целях предоставления услуг широкополосного доступа

пос. Видяево

имущества

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов;

имущества – части конструкций помещений, входящих в состав общего имущества

35036

муниципального

учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,

РЕШИЛ:

35036

приватизируемого

изложенных в пунктах 6.1, 6.2 настоящей Программы, за исключением: государственных

законодательством Российской Федерации.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами муниципального

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

15.10.2020

Покупателями

Покупателями) могут быть любые физические и юридические лица с учетом ограничений,

пос. Видяево

Размеры месячного
денежного
поощрения

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» посредством приватизации муниципального

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево,

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Приложение

Размеры месячного денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности в ЗАТО пос. Видяево

В.А. Градов

О приостановлении отдельных пунктов статей Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево
от 20.11.2017 № 44

В.А. Градов

к решению Совета депутатов
ЗАТО Видяево
от 15.10.2020 № 271

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

пос. Видяево

пос. Видяево

Федеральными

законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

8005

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

15.10.2020

15.10.2020

Глава ЗАТО Видяево
Председатель Совета
депутатов ЗАТО пос.
Видяево

муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2021-2023 годы

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Размеры месячного
Наименование
денежного
муниципальной должности
вознаграждения

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации,

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 октября 2020 года.

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

№ 277
пос. Видяево

IV квартал 2023 года

В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области»,
постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по
реализации Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области»», приказом
Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 31.07.2020 №
117 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1.Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево:
1.1. от 31.05.2012 № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное
образование поселок Видяево Мурманской области»;
1.2. от 29.01.2018 № 80 «Об утверждении проекта решения «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ
закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской
области, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 31»»;
1.3. от 16.04.2018 № 103 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области, утвержденные решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 31»;
1.4. от 23.12.2019 № 230 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области, утвержденные решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012 № 31».
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет
(www.zatovid.ru).

А.Е. Бугайчук

		

РЕШЕНИЕ
15.10.2020

IV квартал 2022 года

О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.05.2012
№ 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ закрытое административно-территориальное
образование поселок Видяево Мурманской области»

Глава ЗАТО Видяево

(пятого созыва)

Помещение

№ 267
пос. Видяево

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Высшие должности
Глава администрации (назначенный)

Должностной
оклад (рублей)
с 01.10.2020 года

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

Помещение

15.10.2020

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Положением о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 292, Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 16.05.2011 № 289 (в редакции от 20.03.2019 № 171), изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет
(www.zatovid.ru) в 10-дневный срок с даты его подписания.

Наименование должности
муниципальной службы

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Помещение

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в перечень муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

IV квартал 2021 года

В.А. Градов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

пос. Видяево

ЗАТО пос. Видяево

Планируемый
срок
приватизации

Глава ЗАТО Видяево

№ 268

7

Председатель Совета депутатов

Наимено-вание
объекта

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 05.10.2020 № 8/2020,
п о с т а н о в л я ю:
1. За добросовестное исполнение служебного долга, личный вклад в развитие пожарной охраны и в связи с 73-й годовщиной со дня образования специальной пожарной охраны
России ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России наградить Почетной грамотой ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Кузнецова Алексея Борисовича, старшего прапорщика внутренней службы, старшего инструктора по вождению пожарной машины-водителя специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФСП № 48 МЧС России»;
- Хромова Руслана Владимировича, майора внутренней службы, начальника специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФСП № 48 МЧС
России».
1.2. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, активное участие в общественной жизни подразделения и мероприятиях, проводимых в ЗАТО пос. Видяево и в связи с 73-й годовщиной со дня образования специальной пожарной охраны России ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России наградить
Благодарственным письмом Главы ЗАТО Видяево Мурманской области:
- Лангуева Анатолия Леонидовича, старшего прапорщика, начальника караула
специальной пожарно-спасательной части № 7 ФГКУ «Специальное управление ФСП №
48 МЧС России».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

15.10.2020

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-фЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»,
Положением об условиях, порядке назначения и выплаты муниципальным служащим
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево пенсии за выслугу лет, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 14.12.2007 № 357, решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годы», руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет
депутатов, РЕШИЛ:
1. В целях выполнения возложенных функций на Администрацию ЗАТО Видяево
по исполнению законодательства в области пенсионного обеспечения по выплате доплаты к
трудовой пенсии уволенным муниципальным служащим установить:

Видяево».
4. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному

* - площадь подлежит уточнению по данным текущей технической инвентаризации;
**- указана прогнозная цена продажи объекта. Фактическая цена продажи
объекта определяется по итогам приватизации муниципального имущества способами,
предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества». При этом в решении об условии
приватизации муниципального имущества начальная цена подлежащего приватизации
муниципального имущества устанавливается в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
9. Предполагаемые затраты на проведение приватизации муниципального
имущества в 2021-2023 годах составят 45 тысяч рублей (затраты на оценку имущества).

опубликованию в газете «Вестник Видяево».

"Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут". Джаред Лето

 Объявления
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В период осенних каникул

 будет работать детский лагерь

Сообщаем, что в период осенних каникул, со 2 по
6 ноября, в МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 (корпус
№2) будет работать детский оздоровительный лагерь
«Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 17 лет.
Комплектование групп будет осуществляться с
10 по 20 октября 2020 года.
Записать ребенка в лагерь можно у начальника
лагеря Фроловой Анны Николаевны (т. 8-960-027-7571) или т. 5-68-07 (104), 8-921-515-36-08.
Администрация
общеобразовательной организации



УФПС Мурманской области - филиал АО "Почта
России" информирует о графике работы отделения
почтовой связи Видяево:
вторник-суббота с 11.00 до 17.00;
выходные дни - воскресенье, понедельник.
На сегодняшний день имеются следующие вакансии:
- начальник отделения - оклад 17000 рублей;
- оператор связи - оклад 12 130 рублей;
- почтальон - оклад 12 130 рублей.
При условии выполнения плановых показателей сотрудникам выплачивается премиальное вознаграждение и сетевые выплаты. Средняя заработная плата начальника ОПС составляет от 40 000
рублей, оператора и почтальона от 30 000 рублей.

Новые услуги в МФЦ



С 1 октября 2020 года многофункциональные
центры (МФЦ) начали прием документов на нижеперечисленные государственные услуги Министерства труда и социального развития Мурманской области:
- Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
- Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Назначение ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на
военные сборы, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации, и членам их семей.
- Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, отдельным категориям граждан, подвергшихся
воздействию радиации.
- Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова

Вакансии



Вакантные должности войсковой части 77360-Б

Уважаемые родители и законные
представители учащихся
общеобразовательной организации!

АО "Почта России"
информирует

"Вестник Видяево" - № 32 (720) 16 октября 2020 года

- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны
(обеспечения особого режима ЗАТО);
- начальник пункта – врач-терапевт медицинского пункта;
- фельдшер медицинского пункта;
- медицинская сестра медицинского пункта;
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и
технической помощи);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 1 отделения электромеханического;
- газосварщик эксплуатационного отделения;
- электросварщик ручной сварки эксплуатационного отделения;
- аккумуляторщик эксплуатационного отделения;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования отделения обслуживания
(плавъёмкостей);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и
технической помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульносекционного);
- лаборант склада (модульно-секционного);
- командир отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водитель автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны.
Вакантные должности войсковой части 77360-Щ:
- заместитель начальника склада;
- начальник пожарной команды;
- фельдшер;
- заведующий складом отделения материальнотехнического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материальнотехнического обеспечения;
- заведующий хранилищем отдела хранения горючего;
- машинист насосных установок отдела хранения горючего;
- электрогазосварщик эксплуатационно-технического отделения;
- водитель автомобиля (крановщик) гаража;
- водители автомобиля гаража;
- слесарь аварийно-восстановительных работ
аварийно-спасательного отделения;
- командиры отделения пожарной команды;
- пожарные пожарной команды;
- водители автомобиля пожарной команды;
- командир отделения команды военизированной охраны;
- стрелки команды военизированной охраны.

По всем вопросам звонить по телефону:
+7-921-724-46-33
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

Мурманская

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня
2011 года.



***
- Дочь, представь нам своего
избранника.
- Это Алик, он модный московский
шиномонтажье.
***
Сдал кровь вообще на всё.
Заплатил 8600. Врач сказал,
что, судя по результатам, у него
подозрение, что у меня есть деньги.
***
Недавно на рынке социальных
услуг, помимо услуг "Муж на час" и
"Жена на 2 минутки", появилась новая
услуга для мужчин, решающихся
жениться, - "Тёща на месяц".



***

В автобусе:
- Простите, я в ту сторону еду?
- Да.
- Спасибо.
***
Хочется выглядеть, как "посмотри,
кого ты потерял", но пока получается
только как "посмотри, как вовремя ты
убежал".
***
- Папа, папа, посмотри, как я тебя
нарисовала!
- Хорошо, доча, молодец, только
почему у меня оранжевые волосы?
- Ну, нет у меня карандаша
ЛЫСОГО цвета!)))



***
- Любимая, посмотри на
небо. Там, в бесконечном космосе,
сияют миллиарды звезд и галактик.
Хочешь, я подарю тебе одну из них?
- Милый, ну как без новой шубы
я буду лететь к твоим звездам и
галактикам?
***
- Странная у вас комбинация
товаров:
только
саксофоны
и
револьверы.
- Совсем не странная. Как только
кто-нибудь
покупает
саксофон,
вскоре приходит сосед и покупает
револьвер.
***
Как
говорила
моя
одесская
бабушка:
- Нет, баришня, то не бруки таки
сели… То жареная картошка так
легла!!!



***
- Мой директор хочет меня
задушить, - сообщает секретарша
своей подруге.
- Почему ты так решила?
- Стоит мне опоздать, как он
у всех спрашивает: "А где наша
Дездемона?"
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