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Междуречье Волги и Дона летом 1942 года стало
мишенью главного удара гитлеровцев. Тому было несколько причин.
Изначальный план войны с СССР «Барбаросса» к тому времени
уже был полностью сорван и в дело не годился. Следовало менять
«острие атаки», выбирая новые перспективные стратегические
направления.
Генералитет предлагал фюреру новый удар на Москву,
но он отказался. Его можно понять – под Москвой были
окончательно похоронены надежды на «блицкриг». Свою
позицию Гитлер мотивировал «очевидностью» московского
направления.
У атаки на Сталинград были и реальные цели – Волга и Дон
представляли собой удобные транспортные артерии, и через них
шли пути к нефти Кавказа и Каспия, а также и к Уралу, который
Гитлер рассматривал как основной рубеж немецких
устремлений в этой войне. Были цели и символические.
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Волга – один из символов России. Сталинград – город Сталина (кстати, представители антигитлеровской коалиции упрямо видели в этом названии слово «сталь», но никак не
фамилию советского лидера). Удары по прочим символам
гитлеровцам не удались – Ленинград не сдался, от Москвы
врага отбросили, оставалась Волга для решения идеологических проблем.
Гитлеровцы имели основания рассчитывать на успех. По
количеству солдат (около 300 тыс.) перед началом наступления они значительно уступали обороняющимся, зато в 1,5-2
раза превосходили их в авиации, танках и прочей технике.
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П ознавательный ч ас «М аленькие
герои блокадного Л енинграда »
24 января в преддверии 76-ой
годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады,
библиотекари Центра культуры и
досуга провели познавательный час
«Маленькие герои блокадного Ленинграда». Приглашенными гостями стали дети из младшего звена местного
отделения военно-патриотического
движения «Юнармия».
Блокада Ленинграда - это страшная страница в истории нашей страны, которая оставила неизгладимый
след в судьбах миллионов людей. У детей блокадного Ленинграда было своё
особенное детство, трагическое…
В ходе мероприятия юнармейцы
познакомились с повседневной жизнью в осажденном городе и подвигом,
который жители Ленинграда совершали ежедневно.
В представленной мультимедийной презентации ребята увидели фотохронику блокады Ленинграда, по-

мяти «Блокадный хлеб». В ходе акции детям были продемонстрированы хлебные карточки самой суровой
зимы 1941-1942гг., рецепт блокадного
хлеба и нормы хлебного пайка для жителей города. А
также дети угостились
символичным кусочком блокадного
хлеба и получили
знакомились с музеем
информационные
Тани Савичевой, чей
листовки о блодневник стал докакаде Ленинграда в
зательством зверства
целях сохранения
нацистов на Нюрнисторической пабергском процессе. И
мяти поколений.
прослушали отрывок из
В конце меропризнаменитой Ленинградской
ятия присутствующие
симфонии Д.Шостаковича, попочтили светлую память
разившей не только ленинградцев,
павших героев минутой молчано и немцев, слушавших ее в день пре- ния.
мьеры.
Центр культуры и досуга принял
участие во Всероссийской акции паБиблиотекарь Н.С. Широких

Всероссийская Акция памяти

Итоги и значение (коренной перелом)
Сталинградская битва в советской историографии именуется «моментом коренного перелома» в ходе войны, и это
верно.
В результате сражения Германия:
-потеряла 1,5 млн. человек, причем более 100 тыс. – только пленными;
-лишилась доверия союзников (Италия, Румыния, Словакия задумались о выходе из войны и перестали поставлять
на фронт призывников);
-понесла колоссальные материальные потери (в масштабах 2-6-месячного производства);
-потеряла надежду на вступление Японии в войну в Сибири.
СССР тоже понес огромные потери (до 1,3 млн. человек),
но не пропустил врага в стратегически важные районы страны, уничтожил огромное количество опытных солдат, лишил
противника наступательного потенциала и окончательно перехватил у него стратегическую инициативу.
Стальной город
Разрушенный Сталинград стал самым известным городом в мире. Вся Антигитлеровская коалиция гордилась
жителями и защитниками «стального города» и старалась
помочь им. В СССР любой школьник знал имена героев
Сталинграда: снайпера Василия Зайцева, сержанта Якова
Павлова, связиста Матвея Путилова, медсестры Марионеллы (Гули) Королевой. Звания Героев Советского Союза за
Сталинград получили сын лидера Испанской республики
Долореса Ибаррури капитан Рубен Ибаррури и легендарный
татарский летчик Амет-хан Султан. В планировании сражения отличились такие выдающиеся советские военачальники, как В.И Чуйков, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, Ф.И.
Толбухин. После Сталинграда традиционными стали «парады пленных».
А фельдмаршал фон Паулюс потом довольно долго жил
в СССР, преподавал в высших военных учебных заведениях
и писал воспоминания. В них он очень высоко оценил подвиг тех, кто разгромил его под Сталинградом.

"Блокадный хлеб"
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех,
кто жил в этом городе – это не просто цифра: каж-

С 18 по 27 января каждый
из ныне живущих смог принять
участие в акции «Блокадный
хлеб», почтить память мирных жителей
Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свою
жизнь и жизни родных и близких. Пока
мы помним о ленинградцах, – они живы
в наших сердцах. И сохранение памяти
о них – это самый простой и доступный
способ выразить свои чувства по отно-

дый их этих дней оставлял тяжелый след
в жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По разным подсчетам, в
городе погибло от 692 000 до 1 500 000
человек – и почти все из них умерли от

Фото Г.Мохир

Этапы сражения
Для Красной армии Сталинградская битва разделилась
на 2 основных этапа: оборонительный и наступательный.
Первый из них продолжался с 17 июля по 18 ноября 1942
года. В этот период бои шли на дальних и ближних подступах
к Сталинграду, а также в самом городе. Он был фактически
стерт с лица земли (сначала бомбардировками, потом уличными боями), но так и не оказался полностью под вражеской
властью.
Наступательный период продолжался с 19 ноября 1942
по 2 февраля 1943 года. Суть наступательных действий состояла в создании огромного «котла» для сконцентрированных под Сталинградом немецких, итальянских, хорватских,
словацких и румынских частей с последующим их разгромом
путем сжимания кольца окружения. Первый этап (собственно создание «котла») получил название операция «Уран». 23
ноября кольцо окружения замкнулось. Но окруженная группировка была слишком сильна, разгромить ее сразу было невозможно.
В декабре фельдмаршал Манштейн предпринял попытку под Котельниковом прорвать кольцо блокады и прийти
на помощь окруженным, но его прорыв был остановлен. 10
января 1943 года Красная армия начала операцию «Кольцо»
– уничтожение окруженной группировки немцев. 31 января
Гитлер произвел фон Паулюса, командующего немецкими
соединениями под Сталинградом и оказавшегося в «котле», в
фельдмаршалы. В поздравительном письме фюрер прозрачно указывал, что ни один немецкий фельдмаршал никогда не
сдавался в плен. 2 февраля фон Паулюс стал первым, капитулировав вместе со всей своей армией.

шению к ним.
25 января СОШ Видяево присоединилась к всероссийской акции "Блокадный
хлеб".
В школьной столовой учащиеся узнали о
нормах выдачи, составе хлеба и количестве
жертв в осажденном городе.

голода. Единственной надеждой на
завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в
125-ти граммовый кусочек – именно
такая минимальная норма выдачи
хлеба была установлена для жителей
блокадного Ленинграда.
Блокада Ленинграда осталась не
только на фотографиях, в книгах по
истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти
ленинградцев: некоторые из них сохранили кусочек блокадного хлеба
как напоминание о тех страшных
днях.

"Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо-мир..." А.Адамович



Знаете ли вы?...

Блокадный словарь.

15 слов осажденного Ленинграда
В годы блокады Ленинград был не просто осажденным городом, жители которого пытались выжить вопреки голоду, холоду, бомбежкам и страданиям. Он превратился в целый обособленный мир с сильными и
мужественными людьми, со своими порядками и, можно сказать, со своим языком. За 900 страшных дней
и ночей в лексиконе ленинградцев появилось много слов, используемых для обозначения предметов блокадной жизни.

Берклен

Из-за отсутствия табака в городе ленинградцы изготавливали его самостоятельно из подручных средств.
Берклен – это курительная смесь
из опавших березовых и кленовых листьев. Их просушивали, перемалывали
и начиняли полученным порошком сигареты и папиросы.

Выковыренные

Выковыренными называли людей,
вывезенных из блокадного Ленинграда
в другие города. Такое название прижилось благодаря созвучности со словом
«эвакуированные».

Граммики

Граммиками ленинградцы ласково
называли свой ничтожный паек – 125 г
хлеба в сутки на человека.
Блокадный хлеб более чем на половину состоял из опилок, жмыха, целлюлозы и обойной пыли. Для большинства
жителей осажденного Ленинграда этот
хлеб был единственной пищей, и они
съедали его, не теряя ни одной крошки.
Граммиками блокадники любя называли 125 г хлеба - свой ежедневный
паек.

Даже под непрекращающимися
артобстрелами в условиях страшного
голода ленинградцы не теряли чувства
юмора, что и помогало им выживать.
Так дистрофию – истощение, которым
страдал каждой второй житель города – очеловечили и придумали ей полное имя: Дистрофия Шротовна ЩейБезвырезовская.
В то время шроты, измельченные и
обезжиренные семена растений, служащие для корма животным, считались
настоящим деликатесом, а о тарелке
щей с говяжьей вырезкой оставалось
только мечтать.

Дуранда

В первый год блокады в ленинградских магазинах еще продавался жмых
– спрессованные бруски отходов, оставшихся от производства муки. Такие
куски жмыха называли дурандой. Ее
распаривали в кастрюле до консистенции каши или же запекали, добавляя в
лепешки из дуранды последние остатки
сахара: получались своеобразные конфеты.
В самую страшную и голодную первую блокадную зиму дуранда спасла

Ледяной сталактит
Зима – это одновременно красивое и опасное
время года, поэтому нужно смотреть не только под
ноги, где подстерегает гололед, но и вверх, где на крышах
зданий затаились сосульки.

жизни сотен тысяч ленинградцев.

Коридор смерти

В январе 1943 года жители блокадного Ленинграда всего за 17 дней проложили на левом берегу Невы 33 км
железной дороги, соединявшей осажденный город со страной.
Блокадники строили мост через
Неву, пока фашисты обстреливали их
с Синявинских высот. Из-за повышенной опасности работ сами ленинградцы
назвали прокладываемую дорогу Коридором смерти. В результате по этой
железной дороге в Ленинград доставлялось 75% всех грузов, а по Дороге жизни
через Ладогу – лишь 25%.
Один эшелон на железной дороге
заменял полторы тысячи «полуторок».
Однако к тому времени Дорога жизни
была уже воспета, поэтому о Коридоре
смерти с его страшным названием знали только ленинградцы.

Кровавый
перекресток

Кровавым ленинградцы называли пересечение Невского проспекта и
Садовой улицы. В годы блокады здесь
располагалась трамвайная остановка,
поэтому это место очень часто подвергалось вражеским обстрелам.
В августе 1943 года на Кровавом
перекрестке в результате фашистской
бомбежки погибли одновременно 43
человека.

Крючки

Во время блокады истощенных детей-дистрофиков, находящихся на лечении в стационаре, называли крючками.
Из-за сильной потери веса маленькие дети худели настолько, что походили на обтянутых кожей скелетов, а их
позвоночники выдавались вперед, что и
повлекло за собой подобное сравнение.

Обращайте внимание на огороженные участки в нашем поселке и ни в коем случае не заходите в опасные
зоны.

Сладкая земля

В первые дни блокады Ленинграда
немцы сбросили снаряд на продовольственные Бадаевские склады, где хранилось 3 тысячи тонн муки и 2,5 тысячи тонн сахара. В результате бомбежки
склады полностью сгорели со всеми запасами. Истощенные ленинградцы ели
землю, пропитанную расплавленным
сахаром, и продавали «сладкую землю»
за большие деньги.

Чертов мост

Литейный мост всегда пользовался
в городе на Неве дурной славой: при его
возведении погибли десятки, а потом он
стал местом притяжения самоубийц со
всего города.
Когда фашисты начали беспрерывно обстреливать Литейный мост из-за
его близости к Дороге жизни, жители
блокадного Ленинграда окончательно
поверили в то, что мост проклят, и стали называть его Чертовым.

Хряпа

В годы блокады ленинградцы устроили своеобразный огород перед Исаакиевским собором: там они выращивали капусту. Правда, полноценные кочаны на площади не росли – выходили
лишь отдельные зеленые листья, которые называли хряпой. В первую блокадную зиму хряпу солили и квасили, а во
вторую – ели с постным маслом.

Пеленашки

Дистрофия
Шротовна ЩейБезвырезовская
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Пеленашками ленинградцы называли обернутые в простыни трупы, перевозимые жителями блокадного Ленинграда на санках к месту захоронения.
Эти простыни и тряпки заменяли умершим гробы.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Обычно более толстый слой наледи образуется под
сосульками.
Даже в том случае, когда ограждение отсутствует,
стоит соблюдать осторожность и по возможности не
подходить близко к стенам зданий.
Оградить себя и особенно своих детей от сосулек
очень сложно – ведь альтернативу передвижения по
проезжей части никак нельзя назвать менее опасной.
Единственный выход – устранение наледи.
Специалисты аварийно – спасательной службы
ЗАТО Видяево уже производили чистку крыш от снега,
но, если вы обнаружите свисающие сосульки с крыши
вашего дома, срочно обратитесь с заявлением в УМС
или по телефону 5-61-40.

Зимние забавы
и безопасность
Зима – пора катаний со снежных горок, многие из которых не всегда отвечают требованиям безопасности. У некоторых склонов в Видяево маршруты
скатывания заканчиваются выездом на проезжую часть.
Игры на склонах могут закончиться трагедией по неосторожности самих катающихся.
Сотрудники ГИБДД предупреждают ребят об опасности, а также обращаются к владельцам автотранспорта с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

Долина смерти

Долиной смерти ленинградцы называли площадь Ленина и Финляндский
вокзал. Именно отсюда начиналась
знаменитая Дорога жизни, по которой
в осажденный Ленинград доставлялось
продовольствие и все необходимое для
жизнеобеспечения города. Немцам
было известно об этом, и они бомбили
Финляндский вокзал практически круглосуточно.

Повалиха

Первое время в блокаду ленинградцы варили кашу из отрубей. Такая еда
была совершенно безвкусной, некалорийной. Кашу называли «повалихой» считалось, что после употребления ее в
пищу человека сразу же клонило в сон.

Уважаемые родители, обратите
внимание, где гуляют ваши дети!
Предостерегите их от катания с горок вблизи проезжей части поселка!

Хрусталь

Понятие «хрусталь» появилось в
первую суровую блокадную зиму и не
имело никакого отношения к благородному виду стекла или сервизу.
Этим словом называли промерзшие
и окоченевшие трупы, которые лежали
на улицах блокадного Ленинграда.

Информация взята
из открытых источников сети интернет

Проведите беседу о соблюдении
мер безопасности при нахождении
на улице!

"Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо-мир..." А.Адамович
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В центре внимания

Чтобы
помнили...

Цикл мероприятий, посвященных полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады,
продолжился Уроком мужества в Доме офицеров Видяевского гарнизона.

Фото Г.Мохир

Участниками мероприятия стали члены местного отделения военно-патриотического движения «Юнармия».

"Мы очень хотим, чтобы наши дети помнили и никогда не забывали, какой ценой было завоевано счастье и мир на нашей планете",- сказала начальник Дома офицеров,
Гридасова Наталья Николаевна.
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Областной вокальный
конкурс-фестиваль
"Северная мозаика-2020"
Яркое событие в сфере вокального
искусства Мурманской области прошло
в минувшие выходные на базе центра
дополнительного образования «Лапландия» г. Мурманск.
В этом году на конкурсе "Северная
мозаика" выступило рекордное количество участников – солисты, дуэты, трио,
ансамбли. На суд жюри было представлено 239 вокальных номеров в восьми
номинациях и пяти возрастных группах.
Всего в конкурсных выступлениях приняли участие более 300 ребят в возрасте
от 5 до 17 лет.
Перед жюри стоял непростой выбор:
выбрать лучших из лучших.
От поселка Видяево в конкурсе приняли участие:
-обучающиеся творческого коллектива
"Соловушка" Центра дополнительного
образования детей под руководством
Карповой Наталии Владимировны;
- учащиеся ДМШ;
-учащиеся МБДОУ «Детский сад №1
«Солнышко».
Дипломы
в номинации "Эстрадный вокал":

ьный

Вокал

под
амбль

анс

.

нко И

равче

рук. К

3 степени:
Хоменкова Анна
Преподаватель Чайкина З.А.
Зеленцова Владислава
Зеленцова Евгения
Преподаватель Кравченко И.В.
Пенькова Елизавета,
руководитель Пенькова Н.С.
Васильева Милана,
руководитель Зайцева С.А.
			
2 степени:
Бушуева Кристина
Курскова Диана
Боголепова Александра
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Вокальный дуэт:
Высоцкая Соня-Напольских Виктория
Преподаватель Ковязина Е.С.

Алексеева Алекса
Дуэт «Ветерок»:
Ярковая Алина – Алексеева Алекса
Преподаватель Чайкина З.А.
Бределева Анастасия
Молчанова Анастасия
Аверина Софья
Преподаватель Ковязина Е.С.

2 степени:
Воронова Вероника
Преподаватель Кравченко И.В.

Алина
Яркова ры
ст
се
и
Ксения
льцевы
Новопо Дарья
и

тнико
в

в номинации "Народный вокал":

а учас

Ребята разделились на две команды и стали участниками игры по станциям по заранее спланированному маршруту, каждая точка которого была задана в виде головоломки,
викторины или задания.

1 степени:
Вокальный ансамбль
Преподаватель Кравченко И.В.

архив

в номинации
"Патриотическая песня":

из лич

в номинации "Край родной":
1 степени:
Ярковая Алина
Преподаватель Чайкина З.А.

Фото

Команда-победитель обыграла соперников мероприятия всего на 2 очка. Обе команды получили сладкие призы.
Также в этот день ребята посмотрели документальный фильм "Блокада Ленинграда.
871 день..." о простых ленинградцах, ставших узниками голодного города. У каждого
человека, пережившего эти страшные месяцы, была своя собственная блокада...
Мы склоняем голову перед памятью павших, всех, кто положил свои жизни на алтарь
Победы.
Их подвиг переживет века и навсегда останется в наших сердцах!

ного

2 степени:
Алексеева Алекса
Преподаватель Чайкина З.А.

Алексеева Ал

в номинации "Джазовый вокал":

екса

2 степени:
Ярковая Алина
Преподаватель Чайкина З.А.
ЛАУРЕАТЫ
3 степени:
Вокальный дуэт «Веснушки» :
Новопольцевы Ксения и Дарья
Преподаватель Чайкина З.А.

ова

ьк
Пен

а

Лиз

Вокальный ансамбль «Менестрели»
Преподаватель Ковязина Е.С.
2 степени:
Молчанова Мария
Преподаватель Ковязина Е.С.
Поздравляем наших участников с достойным результатом и желаем дальнейших творческих успехов!

Творческий

"Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо-мир..." А.Адамович

коллектив

"Соловуш

ка"
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Координационный совет по реализации
государственной молодежной политики в
ЗАТО Видяево решает приоритетные задачи

Межрайонная ИФНС №2
по Мурманской области

Главной
темой
заседания
Координационного
Совета
по
реализации
государственной молодежной политики в ЗАТО Видяево 28 января 2020 года
стала подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

кам муниципальный План празднования знаменательных дат в 2020
году:76-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг, 20-ой годовщины памяти погибших моряков-подводников
на АПЛ "Курск" и 55-летия 7 дивизии Подводных Сил Северного Флота.По инициативе органов местного самоуправления ЗАТО Видяево
и Штабов местных отделений Всероссийских общественных движе-

ятельности, подготовке и проведению основных муниципальных широкомасштабных юбилейных мероприятий и участие во
Всероссийских общественных акциях.
В формате повестки «круглого
стола» «О развитии добровольческого (волонтерского) движения в
ЗАТО Видяево» среди приглашенных руководителей и представителей детских и молодежных обще-

ственных добровольческих объединений и движений рассмотрены вопросы активизации и пропаганды вовлечения граждан в социально-значимую общественную деятельность, об информационно-рекламной кампании и волонтерском
сопровождении мероприятий Года
памяти и славы.

Фото Г.Мохир

ний «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Волонтеры-медики», «Российское движение школьников»,
при межведомственном взаимодействии организаций образования и
культуры,
военных
и силовых структур
обсуждены организационные вопросы
по координации де-

Фото Г.Мохир

Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Тюрина Елена
Геннадьевна представила участни-

Тюрина Е.Г.,
главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево, секретарь Координационного Совета
по реализации государственной
молодежной политики
в ЗАТО Видяево

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» предупреждает

ОСТОРОЖНО- ГАЗ!
За последние несколько лет в России заметно выросло число аварий, взрывов и пожаров, вызванных утечкой
газа. Только за несколько дней января 2020 года зафиксировано 2 случая взрыва бытового газа, в которых пострадали 5
человек, 1 впоследствии скончался.За 2019 год в России произошло 13 взрывов бытового газа, при которых 18 человек
погибли и 47 пострадали. Не стоит забывать о страшном происшествии 31 декабря 2018 года, когда при взрыве газа обрушился подъезд в жилом доме в Магнитогорске, погибло 39 человек. Чаще всего утечки газа происходят из-за людской
беспечности и из-за износа сетевого оборудования. Статистика свидетельствует о множестве случаев, когда ошибки или
невнимательность стоили здоровья, а порой и жизни людей.

Чтобы исключить
вероятность
утечки газа:

- пройдите инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной
организации газового хозяйства;
- не допускайте к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста

или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами;
- не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- уходя из квартиры, перекрывайте газ

на трубе газопровода;
- содержите газовую плиту в чистоте;
- не привязывайте веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть
утечка газа и, как следствие, взрыв);
- следите за исправностью газового оборудования. Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые
приборы запрещено! Все виды работ,
связанные с газом, должны выполняться только специализированными организациями!
- помните, что газовое оборудование
обязательно должно проходить ежегодную проверку специалистами;
-не сгибайте рукав (шланг) и не допускайте повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как
в этих местах возникает утечка газа;
- не располагайте вблизи работающей
плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости;
- не пользуйтесь помещениями, где
установлены газовые приборы для сна
и отдыха.
Для обеспечения безопасности при пользовании газовыми приборами рекомендуется оборудовать Вашу
квартиру
устройствами
для обнаружения и перекрытия утечки газа.

При обнаружении
утечки газа:

- ни в коем случае нельзя
включать и выключать освещение и электроприборы, так как при
этом возможно образование искры, что
может вызвать взрыв газа;

- нельзя курить и использовать открытое пламя;
- следует немедленно закрыть кран газа
и краны конфорок плиты;
- для проветривания помещения открыть окна и входную дверь;
- всем выйти из квартиры и вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, 104 (не звоните по телефону, находясь внутри
загазованного
помещения);
- сообщите соседям и находящимся рядом людям об утечке газа.

Помните, что ВЫ несете
ответственность
за исправность
газового оборудования
внутри Вашей
квартиры.

В
случае
возникновения
чрезвычайной ситуации звоните по телефону
01,101,112

5

информирует
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ПО ДОХОДАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 2019
ГОДУ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области
сообщает о начале декларационной кампании 2020 года, в
ходе которой физическим лицам необходимо отчитаться
о полученных в 2019 году доходах не позднее 30 апреля
2020 года.
Представить налоговую декларацию в срок не позднее 30
апреля обязаны:
- граждане, получившие доход от продажи имущества,
находившегося в собственности менее минимального
срока владения;
- граждане, получившие доходы от сдачи в аренду
имущества и от сдачи в наем нежилых и нежилых
помещений;
- граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей и организаторами азартных игрв
сумме до 15000 руб.;
индивидуальные
предприниматели
и
лица,
занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо
уплатить не позднее 15 июля 2020 года.
Представить налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по
месту жительства можно лично, почтовым отправлением
с описью вложения, через представителя, через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» или отделение МФЦ.

Муниципальная
межведомственная
профилактическая
операция «Семья »
Муниципальная
межведомственная
профилактическая операция «Семья» проводится на территории ЗАТО пос. Видяево в период
с 18.02.2020 года по 18.03.2020 года.
Основной целью операции «Семья» является взаимодействие заинтересованных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, учреждений,
общественных и религиозных организаций по укреплению
института семьи, профилактике семейного неблагополучия, оказанию помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, а также пропаганда семейных ценностей.

Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении муниципальной межведомственной операции «Семья и дети» участвуют: комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Видяево, органы и учреждения системы
профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних ЗАТО Видяево: ГОБУЗ «Кольская ЦРБ
Поликлиника ЗАТО Видяево», ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, органы и учреждения образования и культуры ЗАТО
Видяево, Центр занятости населения Кольского района в
п. Видяево, а также общественные организации, уставная
деятельность которых направлена на защиту интересов и
прав детей, средства массовой информации.
Материально-техническое обеспечение операции «Семья и дети» осуществляется за счет средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево!
В случае обнаружения или выявления фактов жестокого обращения с детьми, детей находящихся в социальноопасном положении, чрезвычайной ситуации, просим сообщить по телефонам:
5-66-45-дежурная часть ОМВД России по ЗАТО п. Видяево;
8-909-560-57-99-главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево,
Новопольцева Наталия Александровна;
5-66-82-главный специалист МКУ « Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО п. Видяево» Тюрина Елена Геннадьевна.

"Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо-мир..." А.Адамович
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Пенсионный фонд России по Мурманской области информирует

Как будут назначаться пенсии
в 2020 году

кто должен был стать пенсионером в 2019 и 2020 годах
по условиям прежнего законодательства. За счет льготы они
выходили на пенсию во вто-

В 2020 году в России продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста,
которое продлится 10 лет и
завершится в 2028 году. Переход к новым параметрам происходит постепенно.
В 2020 году выйти на страховую пенсию по старости
на общих основаниях имеют
право женщины, родившиеся
во второй половине 1964 года
и достигшие возраста 55 лет и
6 месяцев, и мужчины, родившиеся во втором полугодии
1959 года, которым исполнилось 60 лет и 6 месяцев.
Такой шаг обеспечивает
специальная льгота, которая распространяется на всех,

рой половине 2019-го и продолжают выходить в первой
половине 2020-го – в зависимости от того, на какое полугодие
приходится их день рождения.
Для граждан, имеющих
15 календарных лет работы в
районах Крайнего Севера и
необходимый страховой стаж,
пенсия назначается на 5 лет
раньше. В 2020 году право на
досрочную страховую пенсию по старости среди северян получат женщины, родившиеся во второй половине 1969
года – они пойдут на пенсию
в возрасте 50 лет и 6 месяцев;
мужчины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, – им
будет назначена пенсия в воз-

расте 55 лет и 6 месяцев.
Льгота также действует
для тех, кто в соответствии
с прежними условиями должен был выйти на пенсию
в этом году: женщин 1965 года
рождения и мужчин 1960 года
рождения. За счет льготы
назначение пенсии им перенесено на полтора года – на вторую половину 2021-го и первую половину 2022-го.
Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих
профессий, которым выплаты
назначаются не по достижении
пенсионного
возраста, а после приобретения
необходимой выслуги лет.
Пенсия при этом назначается
с учетом переходного периода
по повышению пенсионного
возраста, который начинает
действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший
в апреле 2020-го необходимый
педагогический стаж, сможет
выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом
через полтора года, в октябре
2021-го.
Стоит
отметить,
что
для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах.
В первую очередь это относится к людям, имеющим
льготы по досрочному выходу
на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям,
водителям
общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.
Работодатели
уплачивают
за них дополнительные взносы
на пенсионное страхование.
Выйти на пенсию в 50 лет,
как и ранее, смогут женщины,
родившие двух и более детей
и проработавшие не менее 12
календарных лет в районах
Крайнего Севера или не менее
17 календарных лет в районах,
приравненных к ним.
Повышение пенсионного
возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста
при установлении группы
инвалидности.
Как и раньше, для получения пенсии должны быть
выработаны
минимальные
пенсионные коэффициенты
и стаж. В этом году они составляют 18,6 коэффициента и

Координационный совет
по воспитанию и профилактике
провел очередное заседание
23 января в зале заседаний администрации состоялось расширенное совместное заседание Координационного совета по воспитанию и профилактике в ЗАТО Видяево и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Видяево.
Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Е.Г. Тюрина представила вниманию участников материал о реализации
основных
направлений воспитательно-профилактической
деятельности в
ЗАТО Видяево.
«Отношение
к
детям – главный
показатель компетентности педагога» - основной лейтмотив
обсуждаемых
вопросов.
В
формате
«круглого стола» с участием
специалистов
органов и учреждений системы
профилактики, представителей родительских комитетов детских садов и школы обсуждены вопросы воспитания, ранней профилактики и социальной адаптации детей
дошкольного
и
школьного возраста в Видяево. Руков оди тели
с л у ж б
ок а з а н и я
ранней
помощи
поделились методиками
своей работы, направленными на
с е ме й н о о рие н т и рованный
подход, медико-социальное, психолого-педагогическое и коррекционно-развивающее сопровождение семьи. Членами заседания рассмотрены проблемные вопросы
и предложения по повышению эффективности предоставления качественных услуг
ранней помощи учреждениями образования и здравоохранения, расширения форм
консультативной и просветительской помощи родителям (законным представителям), о применении примирительных программ службы медиации (примирения)
среди подростков школьного возраста.

11 лет соответственно.

Фото Г.Мохир
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Е.Г. Тюрина,
главный специалист
отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики,
председатель Координационного
совета по воспитанию и
профилактике в ЗАТО Видяево

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на февраль 2020 года
Должность
Начальник ОМВД России по ЗАТО п.Видяево

НачальникОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево

Начальник МП ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

Помощник начальника отдела по работе с личным
составом ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

Старший следователь СН ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели
03.02- понедельник
10.02.- понедельник
17.02- понедельник
24.02- понедельник

Время
10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00
14.00-17.00

Алексеев Евгений Викторович

04.02.- вторник
11.02.- вторник
15.02.- суббота
18.02- вторник
25.02- вторник

14.00-17.00
17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00

Садовская Марина Владимировна

05.02 - среда
12.02. - среда
19.02 - среда
26.02. - среда

10.00-13.00
10.00-13.00
17.00-20.00
10.00-13.00

Котченко Михаил Степанович

06.02- четверг
13.02- четверг
20.02- четверг
27.02- четверг

10.00-13.00
17.00-20.00
10.00-13.00
14.00-17.00

Черкасова Светлана Васильевна

07.02- пятница
14.02- пятница
21.02.- пятница
28.02 - пятница

17.00-20.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

Моргульский Александр
Владимирович

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема граждан руководством ОМВД можно получить по телефонам: 8(815-53) 5-61-41, 5-66-68, 5-66-69 (дежурная часть).
"Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо-мир..." А.Адамович

Вниманию
родителей

первоклассников!
С 01 февраля 2020 года
в МБОУ ЗАТО Видяево
СОШ №1 (корпус 1) начинается прием заявлений
от родителей (законных
представителей) будущих
первоклассников.
Обращаем
внимание на необходимость
присутствия обоих родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних. Часы приема с 9.00
Контактный телефон:
(881553)5-68-07.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» января 2020 года

№ 37

Обутверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного
пользования, на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также в
помещениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан в муниципальном
образовании ЗАТО Видяево
В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. п. 10 п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях соблюдения требований
пожарной безопасности в местах общественного пользованияна предприятиях, в организациях
и учреждениях, а также в помещениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан,
руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево,
п остановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения в местах
общественного пользования, на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также в
помещениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан в муниципальном образовании
ЗАТО Видяево.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию по содержанию и применению первичных средств
пожаротушения.
3. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д.М.)
довести до населения ЗАТО Видяево типовой перечень первичных средств пожаротушения.
4. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями)
помещений и строений, за счет собственных средств.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево				

В.М. Белобровец
Утвержден постановлением
Администрации ЗАТО пос. Видяево
«20» января 2020 № 37

Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общего
пользования на предприятиях, в организациях и в учреждениях в муниципальном
образовании ЗАТО Видяево
N
Наименования первичных средств тушения и противопожарного инвентаря
количество
п/п
Для квартиры многоэтажного жилого дома
1.
Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров
1 шт.
2.
Противопожарное полотно размером 1 x 1 м.
1 шт.
3.
Ведро
1 шт.
Для гаражного помещения
1.
Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров
1 шт.
2.
Противопожарное полотно размером 1 x 1 м.
1 шт.
3.
Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время)
1 шт.
4.
Ведро
2 шт.
5.
Топор
1 шт.
6.
Лопата
1 шт.
7.
Лестница
1 шт.
Для индивидуального гаража
1.
Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров
1 шт.
2.
Противопожарное полотно размером 1 x 1 м.
1 шт.
3.
Ведро
1 шт.
4.
Лопата
1 шт.
5.
Топор
1 шт.
6.
Ящик с песком
1 шт.
Утверждена постановлением
Администрации ЗАТО пос. Видяево
«20» января 2020 г. №37
ИНСТРУКЦИЯ
по содержанию и применению первичных средств пожаротушения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, сооружения
и помещения, а также открытые производственные площадки и участки должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения (далее ПСП) в соответствии с нормами, устанавливаемыми
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390О противопожарном режиме.
1.2. Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками
предприятий, организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и другими лицами
в целях локализации пожаров и подразделяются на следующие типы:
1.2.1. переносные и передвижные огнетушители;
1.2.2. пожарные краны и средства для обеспечения их использования;
1.2.3. пожарный инвентарь;
1.2.4. покрывала для изоляции очага возгорания.
1.3. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и пожарного
инвентаря для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с тушением пожара,
запрещается.
1.4. Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при
локализации и ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также для обучения персонала.
1.5. Приказом о мерах пожарной безопасности в организации распределяются зоны
технического обслуживания, назначаются ответственные лица для надзора и поддержания
исправного состояния и содержания в постоянной готовности всех средств пожаротушения к
использованию в случае пожара.
1.6. Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря устанавливается руководителями
структурных подразделений на основе проектных решений, Правил противопожарного режима в
РФ и сводов правил по пожарной безопасности.
2. ОГНЕТУШИТЕЛИ.
2.1. Руководитель организации (Директор) обеспечивает объект защиты огнетушителями по
нормам согласно приложениям № 1 и 2 к Правилам противопожарного режима в РФ.
2.2. Огнетушители служат для тушения очагов возгорания в начальной их стадии, а также для
противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов.
2.3. Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям относятся все
типы огнетушителей с объемом корпуса, вмещающим до 10л. заряда. Огнетушители с большим
объемом заряда относятся к передвижным огнетушителям, для их перемещения корпуса
огнетушителей устанавливаются на специальные тележки.
2.4. Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего
средства.
В соответствии с применяемым огнетушащим веществом огнетушители могут быть:
— водные;
— пенные (химические, воздушно-пенные, химические воздушно-пенные);
— газовые (углекислотные, хладоновые, бромхладоновые);
— порошковые;
— воздушно-эмульсионные.
2.5. В местах установки огнетушителей температура окружающей среды должна быть не
ниже 50С, за исключением газовых и порошковых огнетушителей, которые работоспособны при
отрицательных температурах.
2.6. Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и нагревательных
приборов, а также в местах, не защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных
осадков.
2.7. Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь эксплуатационный
паспорт (далее — паспорт) и порядковый номер, который наносят белой краской на корпус
огнетушителя. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пломбой.
2.8. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
— индивидуальный номер пломбы;
— дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
2.9. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт.
2.10. В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:
— марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его
установки;
— параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка
заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);
— дата проведения осмотра, выявленные замечания о состоянии огнетушителя;
— дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
— дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
— наименование организации, проводившей перезарядку;
— дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
— дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование
организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
— состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные
недостатки, намеченные мероприятия;
— должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.
2.11. Огнетушители необходимо регулярно осматривать, очищать от грязи и пыли. Во
время визуальных осмотров необходимо проверять целостность пломбы и бирки. Огнетушители
с неисправными узлами, глубокими вмятинами и коррозией на корпусе не подлежат дальнейшей
эксплуатации и должны заменяться новыми.
2.12. Огнетушители, использованные во время пожара, а также во время занятий персонала,
необходимо в кратчайшие сроки убрать из помещений для последующей их зарядки.
Для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется использовать
огнетушители, у которых наступил, или приближается срок очередной перезарядки.
2.13. Регулярный контроль за содержанием и поддержанием должного эстетического вида
и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других первичных средств тушения
пожара, находящихся в структурных подразделениях должны осуществлять ответственные лица,
назначенные соответствующим приказом по организации,
2.14. Применяемые огнетушители должны находиться в исправном состоянии и постоянной
готовности.
2.15. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОУ).
Для тушения загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок под
напряжением до 10000 В (10кВ) применяются углекислотные огнетушители, заряженные сжиженным
углекислым газом.
Принцип действия углекислотных огнетушителей заключается в следующем: при приведении
огнетушителя в действие углекислота в виде газа или углекислотного снега, направленная в зону
загорания, снижает концентрацию кислорода и одновременно охлаждает горящее вещество и
окружающую среду.
Углекислотные огнетушители эффективны при температуре не ниже -25оС. При более низкой
температуре — давление углекислоты в баллоне падает, выход ее замедляется, эффективность
огнетушителя резко снижается.
Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные и передвижные.
Огнетушитель подлежит замене, если превышен срок периодического освидетельствования
баллона, сорвана пломба, имеются механические повреждения, огнетушитель считается
неукомплектованным.
Углекислотные огнетушители должны приводиться в действие после направления раструба
в очаг пожара, так как время их действия ограничено несколькими секундами и в первый момент
выбрасывается основное количество углекислоты.
Для приведения в действие ОУ-5, ОУ-8 необходимо:
— используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;
— направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройства (рычаг),
предварительно сорвав пломбу и выдернув чеку (запорно-пусковое устройство позволяет прерывать
подачу углекислоты).
Рабочее положение огнетушителя — вертикальное.
Выходящую из раструба струю углекислоты следует направлять с наветренной стороны в
место наиболее активного горения, не ближе 1 метра от очага горения.
При тушении загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей струю углекислоты
следует направлять под углом к поверхности горения, не допуская при этом разбрызгивания, под
основание пламени с края и по мере сбивания пламени перемещать струю углекислоты по площади
горения.
При тушении пожара следует иметь в виду, что при работе огнетушителя температура
раструба понижается до -700С.
После применения углекислотных огнетушителей в закрытых помещениях, последние
необходимо проветрить.
2.16. ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОП).
Порошковые огнетушители служат для тушения пожаров и загораний твердых, жидких и
газообразных веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

его.
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Для приведения в действие порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 и ОП-10 необходимо:
— поднести огнетушитель к очагу пожара;
— выдернуть клин или чеку;
— нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь.
Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.
Допускается многократное пользование и прерывистое действие.
В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая

Огнетушители порошковые не допускается размещать вблизи отопительных приборов, где
температура может быть более 500С, а также в местах, под прямым воздействием солнечных лучей.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое
может выйти из строя при попадании порошка (электронное оборудование, электрические машины
коллекторного типа и т.п.).
2.17. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ.
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3), таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых
солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных
факторов (агрессивная среда, повышенная влажность, вибрация, и т.д.). Размещать огнетушители
предпочтительнее вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а
также около выходов из помещений, с обязательным условием: огнетушители должны быть хорошо
видны и легкодоступны. Огнетушители не должны препятствовать (мешать проходу) эвакуации
людей во время пожара.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских
помещениях, а также на территории защищаемых объектов могут оборудоваться пожарные щиты
(пункты).
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим
огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть
выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола,
с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется
требованиями правил, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м
— для помещений категорий А, Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений
категории Д.
Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом,
чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие
полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на
высоте не более 1 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного
падения при случайном воздействии.
Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не препятствовать их
полному открыванию. Огнетушители не должны создавать преграды при перемещении людей в
помещениях.
Порошковые и углекислотные огнетушители разрешается устанавливать на улице и в не
отапливаемых помещениях при температуре не ниже минус 200 С.
Грузовые и легковые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми
огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).
Автобусы особо малого класса (типа «Газель», РАФ и др.) оснащаются, как минимум, одним
огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.) — двумя огнетушителями ОП2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ, МАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для
перевозки людей — двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки
опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен
находиться на шасси, а второй — на цистерне или в кузове с грузом.
На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один
огнетушитель типа ОП-5.
Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона,
смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми
огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей
смонтированного оборудования.
На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной
близости от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в
багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне
кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.
Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась вероятность
выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также при столкновении или ударе
его о препятствие.
2.18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ ПЕРЕЗАРЯДКА.
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться периодическому
техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной
готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока его
эксплуатации. Техническое обслуживание огнетушителей включает в себя периодические проверки,
осмотры, испытания, ремонт и перезарядку огнетушителей.
Обязанность руководителя организации по обеспечению наличия и исправности
огнетушителей, соблюдения сроков периодичности их осмотра и проверки, а также своевременной
перезарядки огнетушителей закреплена п.478 Правил противопожарного режима в РФ (ППР).
Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля
места их установки и надежности крепления, возможности свободного подхода к ним, а также
наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.
Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться организацией, имеющей
лицензию МЧС.
Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации,
должны заменяться резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первичной проверке,
в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и
соответствие места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки,
возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе
с огнетушителем.
В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
— отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и
головке огнетушителя;
— состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
— наличие четкой и понятной инструкции;
— состояние предохранительного устройства;
— исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией
огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа
или в газовом баллоне;
— масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным
путем);
— состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие
механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов,
препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
— состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на стене.
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов
к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.
Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр
места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину
утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят
вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку
параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных
документов, производят перезарядку огнетушителей.
При постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как
близкая к предельному значению (по техническим данным на огнетушитель) положительная
или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 250С),
коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ
должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя
требованиям нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений
параметров и отправить на перезарядку огнетушитель.
В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя
превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель
выводят из эксплуатации и отправляют на перезарядку.
Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны
быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества,
произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и
герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3%
от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят
проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие
комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения
небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги
и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет
требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат
перезарядке.
Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в
полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
Перезарядка огнетушителей.
Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки
газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков,
указанных в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий
их эксплуатации и от вида, используемого ОТВ.
При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают
испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.
Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением
не реже одного раза в 5 лет.
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или
салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов,
должны перезаряжаться не реже одного раза в год, остальные огнетушители, установленные на
транспортных средствах, не реже одного раза в два года.
О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе
огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его
паспорте.
На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его
вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надпись.
2.19. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОГНЕТУШИТЕЛЯМ
При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования
безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.
Запрещается:
— эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе
огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении
герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;
— производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением
вытесняющего газа или паров ОТВ;
— наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
— производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов
вне защитного устройства, предотвращающего возможны й разлет осколков и травмирование
обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;
— производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи
и зрения;
Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке, должны
соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической
документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники
вытесняющего газа.
При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей
(углекислотных или хладоновых) необходимо учитывать возможность снижения содержания
кислорода в воздухе внутри помещения ниже предельного значения и использовать изолирующие
средства защиты органов дыхания.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность
образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования
порошкового облака (особенно в помещении небольшого объема).
При использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением
необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до
токоведущих частей в соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные
меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
3. ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ.
3.1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов
должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
3.2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться
естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе
питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
3.3. Требования к пожарным кранам:
— конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания запорного
устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара.
— конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к
ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.
3.4. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов
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внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами
и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
3.5. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не
реже 2 раз в год (весной и осенью) организацией, имеющей лицензию МЧС, с составлением
соответствующих актов.
3.6. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец
шкафов не менее чем на 90 градусов.
3.7. ПК (пожарные краны) внутреннего ППВ (противопожарного водоснабжения) во всех
помещениях должны оснащаться пожарными напорными рукавами диаметром 51 мм и длиной 1520 м, а также стволами, размещаться в пломбируемых шкафах.
На дверце шкафа ПК должны быть указаны:
— буквенный индекс (ПК);
— порядковый номер;
— номер телефона вызова пожарной помощи.
Напорные рукава рассчитаны на рабочее давление 0,7 МПа (7 кгс/см2.).
3.8. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.
3.9. Способ установки ПК должен обеспечивать удобство вращения маховика и присоединения
пожарного рукава.
3.10. Направление оси выходного отверстия патрубка пожарного крана должно исключать
резкий излом пожарного рукава в месте его присоединения. Проложенные рукавные линии не
должны иметь переломов и скручивания.
3.11. Пожарные рукава должны храниться сухими, хорошо скатанными (скатка или гармошка)
присоединенными к кранам и стволам. Рукав 1 раз в год необходимо перекатывать (для изменения
места складки).
4. ПЕСОК.
4.1. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3и комплектоваться совковой лопатой.
Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание
осадков.
4.2. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых
площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
4.3. Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м3на каждые 500 кв.
метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий
Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности — не менее 0,5 м3 на каждые 1000 кв. метров
защищаемой площади.
4.4. Тушение песком должно производиться путем разбрасывания его по горящей поверхности,
чем достигается механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция.
4.5. Песок, который хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5 м3, должен быть
постоянно сухим, сыпучим, без комков. Один раз в год необходимо перемешивать и удалять комки.
4.6. Допускается применять песок для предотвращения растекания горючих жидкостей, а
также для их засыпки с последующей уборкой помещения.
5. ПОКРЫВАЛА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ
5.1. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее 1 х 1 метра.
5.2. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или)
горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.
5.3. При небольших пожарах покрывала для изоляции очага возгорания набрасываются на
горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха.
5.4. Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках),
позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.
5.5. Покрывала для изоляции очага возгорания предназначены для тушения небольших
очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа
воздуха. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие
жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.
6. ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
6.1. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и
автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих
наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных
технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 метров от источников
наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
6.2. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий
определяется в соответствии с приложением № 5 к Правилам противопожарного режима в РФ.
6.3. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и
инвентарем согласно приложению № 6 к Правилам противопожарного режима в РФ.
6.4. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря
для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» января 2020 года

№ 46

О внесении изменений в Основные направления муниципальной долговой политики ЗАТО
Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.11.2019 № 942
В целях эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Видяево и принятия мер по
снижению долговой нагрузки, руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области
от 28.10.2019 № 500/1-ПП «Об утверждении Основных направлений государственной долговой
политики Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Основные направления муниципальной долговой политики
ЗАТО Видяево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 11.11.2019 № 942:
В разделе 3 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«-обеспечение дефицита бюджета ЗАТО Видяево в 2020, 2021 и 2022 годах на уровне не
более 5 процентов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений ежегодно».
1.2 В разделе 7 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«-утверждение дефицита бюджета ЗАТО Видяево в 2020, 2021 и 2022 годы в размере не
более 5 процентов от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений ежегодно».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО Видяево Н.В. Никишину.
И. о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.ru в
сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления администрации".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичные слушания, (общественные обсуждения назначены)
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 25.11.2019 № 978
(указать муниципальный правовой акт)
Тема, вопросы, вынесенные на публичные слушания, (общественные обсуждения):
обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «О внесении изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево».
Форма проведения публичных слушаний, (общественных обсуждений) публичные слушания.
Место проведения публичных слушаний, (общественных обсуждений) п. Видяево, ул.
Центральная, д.8, зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево, 3 этаж.
Дата проведения публичных слушаний, (общественных обсуждений) " 30 " декабря 2019 г.
На публичных слушаниях, (общественных обсуждениях) внесено замечаний и предложений:
всего 0
из них принято 0
отклонено, как противоречащих действующему законодательству, иным правовым актам и
нормативам 0 .
№ П/П

Замечания
предложения

Заявитель

Меры по устранению
замечаний или мотивы
отклонения замечаний

Председатель комиссии Никишина Н.В.
Секретарь комиссии Нечаева А.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » января 2020 года

№ 68

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования ЗАТО Видяево и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания,
утвержденное постановлением от 28.02.2019 № 190
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2019 № 873 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 и
признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства Российской
Федерации от 06.10.2016 № 1006»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования ЗАТО Видяево и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
28.02.2019 № 190 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 органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО Видяево Н. В. Никишину.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации www.zatovid.
ru в сети Интернет в разделе Администрация, в подразделе "Постановления
администрации".

"Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо-мир..." А.Адамович
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Проверка РАСЦО



Прием граждан

04 февраля 2020 года с 17.00 до 19.00 в кабинете Председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево, 4 этаж Администрации, будет вести прием Председатель Мурманской областной Думы , заместитель Секретаря Мурманского регионального отделения ВПП "Единая Россия"
Дубовой Сергей Михайлович.
Запись по телефону:
8-909-560-54-05

Информацию подготовил
ведущий специалист по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево
Решетников Дмитрий Михайлович



Внимание! Вакансии!



Вакантные должности войсковой части 77360-Б
- начальник автомобильного отделения;
- начальник эксплуатационного отделения;
- начальник пожарной команды;
- начальник команды военизированной охраны;
- техник отделения (эвакуации и технической
помощи);
- 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;
- моторист (машинист) 1 отделения электромеханического;
- 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 (плавёмкостей);
- водитель автомобиля (крановщик) автомобильного отделения;
- водитель автомобиля автомобильного отделения;
- водитель погрузчика отделения (эвакуации и технической помощи);
- машинист бульдозера автомобильного отделения;
- электрогазосварщик отделения (эвакуации и технической помощи);
- заведующий хранилищем склада (модульно-секционного);
- 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 материально-технического обеспечения;
- электромонтер связи отделения материально-технического 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:



+79217244633; +79205777336

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОЦПАКЕТ.

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

Н.Д. Глухова



Уважаемые видяевцы!
05.02.2020 года состоится плановая, комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Мурманской области.
Во время проведения проверки системы оповещения на
территории ЗАТО Видяево будут задействованы уличные
громкоговорители и комбинированные звукоизлучатели в
режиме «Речевое сообщение» и «Сирена».
Плановая проверка системы оповещения проводится на
территории всей Мурманской области с целью проверки работоспособности аппаратуры. Услышав звуки сирены и звуковое сообщение, не следует волноваться и предпринимать
какие-либо действия.

Вакантные должности



В поликлинику (со стационаром) требуются врачи,
лаборанты, средний медицинский персонал.



Обращаться по адресу:
ул. Центральная, д. 4 или звонить по телефону
8(815)535-65-95 с 9.00 до 11.00.

Сообщи, где торгуют снюсом



Открыта "горячая линия": "Сообщи, где торгуют
снюсом"
Уважаемые видяевцы!
Ежедневно по будням с 14.00 до 16.00
вы можете сообщить в местную общественную
приемную партии
"Единая Россия" о торговле снюсом
по телефону: 8-909-560-54-05



Станьте участником
опроса



В целях совершенствования условий жизнедеятельности инвалидов с ментальными и психофизическими нарушениями Министерство труда и социального развития
Мурманской области проводит опрос об отношении к
гражданам, страдающим психическим расстройством.
Анкетирование проводится до 9 февраля 2020 года
на портале Мурманской области "Открытый электронный регион" в разделе "Анкетирование и опросы".
Результаты опроса будут использованы при разработке
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан, и при осуществлении мониторинга.
Предлагаем принять активное участие
в анкетировании.

Вакансии



На котельную п. Видяево требуются:
- мастер по ремонту оборудования котельных - з/п на
руки 51 670 руб.;
- слесарь по ремонту оборудования котельных по
сменному графику - з/п на руки 31 460 руб.;
- электрогазосварщик 4 разряда - з/п на руки 37 630
руб.;
- слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей
3 разряда - з/п на руки 32 360 руб.
На котельную с.п. Ура-Губа требуются:
- мастер - з/п на руки 50 270 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3 разряда - з/п на руки 32 360 руб.;
- электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 3 разряда - 32 360 руб.
Справки по телефону: +7-921-035-71-12
(начальник котельной Евгений Юрьевич Савин)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru
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***
Соседка сверху так с утра
орала на своего ребенка, что я
тоже убрал в комнате и оделся
потеплее
***
Как сохранить семейную
идиллию:
-отвернись от телевизора;
-послушай, что она говорит;
-повтори последнюю фразу;
-скажи, что в этом есть
рациональное зерно;
-повернись к телевизору.
***
Прапорщик показывает солдатам
новый танк:
– Перед вами – боевая машина,
оснащенная по последнему слову
техники. На ее борту установлен
компьютер…
– Товарищ прапорщик, а у
компьютера какая скорость?
– Для бестолковых объясняю:
компьютер движется со скоростью
танка!
***
Умирает старый еврей.
Слабым голосом спрашивает:
— Моя жена рядом?
— Да, мой дорогой.
— А мои дети здесь?
— Да, папочка.
— Мои внуки здесь?
— Да, дедушка!
— Тогда почему на кухне свет
горит?
***
Иногда мне кажется, что у меня
яркая, интересная и насыщенная
жизнь.  Но потом заканчиваются
деньги
***
Десантник – командиру:
– Что будет, если у меня не
раскроется парашют?
– Ты приземлишься первым.
***
— Пап! Когда он будет просить
моей руки, не падай на колени, и
не рыдай: "Спаситель ты наш!".
Просто кивни.
***
-Папа, пусть слоники ещё
побегают!
- Доченька, слоники устали.
- Папа, последний раз!
- Ладно! Самый последний раз..
Рота! Одеть противогазы!
***
Из инструкции для новобранцев:
"Гранату нужно кидать так, чтобы
кроме вас еще кого-нибудь убило".
***
По данным специалистов от 5
до 7 процентов людей имеют
нетрадиционную сексуальную
ориентацию. Но тогда откуда ИХ
столько за рулем?!
***
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