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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Первомаем – Праздником весны и труда!

Никто так не ждет весны, как жители Заполярья, и никто так не радуется ее приходу. Поэтому День весны и труда у нас всегда отме-
чается искренне, весело и от души.

Но дело, конечно, не только в этом. Наш суровый край был завоеван и освоен рабочими руками. Северяне особо ценят и уважают труд, 
и праздник тружеников по праву считают своим.

Сменяются эпохи, однако главное остается неизменным: в любой отрасли человеческой деятельности по-прежнему более всего ценит-
ся мастерство. Мастер – не просто профессионал. Мастер душой болеет за свое дело, и самая большая радость для него – знать, что 
его труд приносит пользу людям. Поддерживать таких работников, давать «зеленый свет» их инициативам, по достоинству оценивать 
их заслуги – долг любого общества и государства. Сегодня в России вновь растет престиж труженика, одна из ярких примет этого – воз-
рождение почетного звания Герой Труда. 

Дорогие друзья! В этот прекрасный весенний день мы от всей души желаем вам, чтобы ваша работа приносила вам только радость и 
удовлетворение, чтобы она служила могуществу и процветанию нашей Родины и давала возможность жить счастливо вам и вашим се-
мьям! 

Уважаемые ветераны труда! Низкий вам поклон за созданную вашим руками славу Мурмана! Мы гордимся вами и равняемся на вас!
Счастья вам, дорогие земляки, мира и теплого, солнечного мая!

Губернатор Мурманской области                                              Марина Ковтун
И.о. председателя Мурманской областной Думы                                            Михаил Ильиных
Главный федеральный инспектор  в Мурманской области                               Александр Бебенин

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрасным праздником -  Днем Весны и Труда — с Первомаем! 
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями россиян. Для людей старшего возраста он по-прежнему символизирует трудовую 

солидарность, для молодёжи – весенний расцвет. Этот  праздник вызывает у каждого из нас тёплые чувства и хорошее настроение.
Желаю вам профессиональных успехов, уверенности в будущем, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях! С праздником!

Депутат Мурманской областной Думы                                                                                            Александр КРУПАДЁРОВ

1 мая – Праздник Весны и Труда!

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Сердечно поздравляем вас с Первомаем, 

праздником Весны и Труда!

Глубокий жизнеутверждающий смысл за-
ключен в этом празднике. Не случайно в пер-
вый день мая объединились два вечных поня-
тия - Весна и Труд. Весна – это обновление, 
надежда на лучшее, время реализации новых 
проектов; труд - основа человеческой жизни, 
творчество и созидание, важнейшее слагае-
мое благосостояния и успеха.

Это наш общий праздник – ведь своим 
ежедневным трудом мы создаем завтраш-
ний день, благополучие нашего любимого по-
селка Видяево, родной страны! Наша зада-
ча – обеспечить достойные условия для пло-
дотворной работы и достойной жизни всех 
видяевцев, а также привить молодому поко-
лению уважение к добросовестному труду.

Дорогие видяевцы!
Желаем всем мира, добра и тепла! Как 

можно больше добрых и ясных дней в вашей 
жизни. Чтобы радовали дети и близкие, что-
бы дела складывались как можно удачнее и 
приносили добрые плоды.   Пусть в сердце 
каждого живет весна, в душе цветет май, в 
доме царят любовь и взаимопонимание!

Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево              С.М. Дубовой
Глава администрации
ЗАТО Видяево               В.А. Градов
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В документе были заложены основы про-
фессиональной пожарной охраны, введено по-
стоянное дежурство, а пожарным дозорам бы-
ло предоставлено право наказывать жителей 
столицы за нарушения правил обращения с ог-
нем. Одна из первых профессиональных по-
жарных команд была создана при Петре Пер-
вом. В годы его правления при Адмиралтействе 
также было создано и первое пожарное депо.

С тех пор пожарная охрана прошла большой 
и славный путь своего становления, за многие 
годы превратилась в структуру, способную на 
высоком профессиональном уровне решать во-
просы противопожарной защиты, бороться с 
чрезвычайными ситуациями.

По случаю празднования 365-летия пожар-
ной охраны в Североморском доме культуры 
«Строитель» состоялся праздничный концерт, 
посвященный предстоящему празднику. На тор-
жественном мероприятии присутствовал Гла-
ва Администрации ЗАТО Видяево В.А Градов, 
который вручил памятный адрес от Главы ЗА-
ТО Видяево С. М. Дубового начальнику ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС Рос-
сии» полковнику внутренней службы В.П. Ту-
нику.  Также Вячеслав Алексеевич поздравил 
и вручил благодарственные письма от Главы 
нашего ЗАТО начальнику СПЧ № 7 подполков-
нику внутренней службы А.Н. Порфирьеву, на-
чальнику караула капитану внутренней службы 
В.Н. Клинову и водителю пожарного автомоби-
ля сержанту внутренней службы Д.В. Мишусти-

ну. На праздничном концерте прозвучали песни 
про героическую профессию пожарных.

29 апреля, накануне праздника, в Северо-
морске состоялось торжественное построение 
личного состава управления, где были вруче-
ны ведомственные награды МЧС России, в том 
числе и личному составу СПЧ № 7. Также на 
торжественном построении диплом I степени 
был вручен корреспонденту телевидения МБУ 
«Редакция газеты «Вестник Видяево» Т.В. Лу-
киной за победу в конкурсе журналистских ра-
бот на лучшее освещение деятельности пожар-
ной охраны России на тему «Сквозь огонь – лю-
дей спасая…» в номинации «Лучшая телевизи-
онная программа (сюжет)».

В день 365-летия пожарной охраны России 
на территории СПЧ № 7 прошли соревнования 
по пожарно-строевой подготовке между коман-
дой СПЧ № 7, пожарной командой в/ч 77360-
Б и кадетским классом МЧС России, классным 
руководителем которого является учитель исто-
рии М.Н. Волков. 

Профессия пожарного - одна из самых слож-
ных профессий в мире. Настоящий пожарный 
не знает, что такое усталость, не знает слов «не 
могу». Спасти и помочь - такая цель стоит пе-
ред ним каждый день. В юбилейный год 365-ле-
тия пожарной охраны мы желаем представите-
лям этой профессии мужества, стойкости, по-
беды над огнем!

Татьяна ЛУКИНА

История пожарной охраны России начинается 30 апреля 1649 года, когда 
был принят «Наказ о градском благочинии», устанавливающий строгий поря-
док при тушении пожаров в Москве.

 365 лет по 365 дней
в 2014 году Пожарной охране



  “Вестник Видяево“ - № 17 (450) 1 мая 2014 г. 3

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этом году пожарная охрана России отмечает внушительную дату – 365 лет со дня сво-

его рождения. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском 
благочинии», которым в Москве впервые в Русском государстве вводились постоянно дей-
ствующие пожарные дозоры. 

На протяжении более чем трех с половиной столетий престиж и уважение в нашем обще-
стве к благородной профессии пожарного лишь растет.

Огонь беспощаден, поэтому отвага для огнеборца – не исключительное качество, а при-
вычный и необходимый элемент повседневной работы. Несмотря на то что сегодня пожар-
ным помогает могучая техника, главным их оружием, как и столетия назад, остаются муже-
ство, решительность, быстрая реакция, сила и сноровка. При этом в наш век им приходится 
бороться не только с обычными возгораниями, но и с последствиями разрушительных тех-
ногенных катастроф. Работа пожарных становится всё труднее и опаснее, но это не оста-
навливает молодежь, выбирающую делом своей жизни истинно мужскую профессию укро-
тителя огня.

Дорогие друзья! Спасибо вам за профессиональное мастерство и подлинный героизм, 
за спасенные вами жизни, за ваш бессонный дозор и постоянную готовность прийти на по-
мощь!

Вечная память вашим товарищам, погибшим в битве с коварным и безжалостным вра-
гом – огнем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вашим семьям и 
успехов в вашей нелегкой службе!

Губернатор Мурманской области            Марина Ковтун
И.о. председателя Мурманской областной Думы          Михаил Ильиных
Главный федеральный инспектор    
в Мурманской области                                                               Александр Бебенин

России исполняется 365 лет!
под охраной пожарных

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
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Диспансеризация – это недолго, не страшно, не больно и бесплатно

К сведению выпускников 2014 года!

В России началась досрочная сдача ЕГЭ
Сдача единого госэкзамен в досрочные  сроки  в  России 

началась.  В этом году организаторы запустили новую систему, 
призванную сделать экзамен максимально честным и прозрач-
ным. Это не значит, что нарушений нет, но теперь  все они от-
лично видны.

В этом году впервые организован  специальный центр на 
время проведения ЕГЭ. Сюда  будет стекаться информация со 
всех регионов и ведется постоянное онлайн-наблюдение за хо-
дом проведения экзаменов.

В этом году были установлены камеры в каждой аудитории, 
где проходит государственная итоговая аттестация, и в регио-
нальных центрах обработки информации. Около 150 онлайн-
наблюдателей во время досрочного проведения экзаменов, а 
во время основной сдачи их будет 10 тысяч, внимательно сле-
дить на экранах за тем, что происходит в каждой школе, в каж-
дом регионе.

При проведении досрочного экзамена по русскому языку:    
 «Моменты списывания были. Если камера подтверждает, 

работы будут аннулированы», - сообщил общественный наблю-
датель Юрий Карапетян.

К этому моменту было уже зафиксировано несколько воз-
можных нарушений. Например, в Ярославле.

«Материалы будут храниться у нас 3 месяца. Если баллы 
будут  высокие и  у нас это будет вызывать сомнение, можем, в 
том числе, и видеоматериалы поднимать, смотреть и принимать 
соответствующее решение», - сообщил заместитель руководи-
теля Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Анзор Музаев.

«Там стоят камеры, и было видно на экранах компьюте-
ра, насколько хороший обзор, поэтому не было никакой причи-
ны шпаргалки использовать, сразу бы все нашли»,   - говорит 
школьница Алиса.

Задания и ответы по  ЕГЭ
В прошлом году была целая серия скандалов - задания то и 

дело появлялись в Интернете. В этом году Рособрнадзор заклю-
чил договор с социальными сетями: на время экзамена по рус-
скому языку, например, заблокировали около 100 групп, где уже 
выкладывали ответы. Зато теперь школьники могут ознакомить-
ся в Интернете с заданиями за 2013-й и также решить пример-
ные варианты за этот год.

«Мы начали информационную работу в отношении Едино-
го госэкзамена, чтобы снять определенное напряжение, потому 
что зачастую ребята не всегда знали и понимали уровень слож-
ности заданий», - говорит руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Чтобы исключить возможные нарушения, в этом году перед 
экзаменом дети должны пройти через металлоискатели - вдруг 
взяли с собой мобильные телефоны. Также увеличили количе-
ство вариантов экзаменационных материалов по часовым по-
ясам. 

«Если 11 лет не учишься, то, конечно, будет страшно. А ес-
ли ты занимаешься, ты хорошист, у тебя нет проблем по учебе в 
целом, то, конечно, бояться нечего. Главное - просто учиться», - 
говорит Даниил Серединков.

В интернете мошенники продают поддельные задания ЕГЭ, 
представляясь сотрудниками Минобрнауки и Рособрнадзора. 
Между тем Рособрнадзор в этом году собирается предпринять 
беспрецедентные меры по безопасности проведения ЕГЭ. Мо-
шенники начали продавать контрольно-измерительные мате-
риалы (КИМ) прошлого года под видом заданий для ЕГЭ-2014. 
При этом они представляются сотрудниками Минобрнауки, Ро-
собрнадзора и других организаций, ответственных за проведе-
ние ЕГЭ. Так, среди продавцов в «ВКонтакте» появился некий 
Сергей Кравцов из Рособрнадзора. Именно так зовут главу Ро-
собрнадзора.

Ведомство отслеживает все сообщества, где продаются 
поддельные задания ЕГЭ. Группа мониторинга работает с ноя-
бря. Эксперты отмечают, что настоящие задания к ЕГЭ этого го-
да пока в сети не появились. Рособрнадзор надеется, что этого 
не будет в принципе, для чего предпринимает разные меры уси-
ления безопасности проведения экзамена.

 «Но мы знаем, что наши школьники не теряют надежды, 
что КИМы в интернете могут появиться и ими удастся восполь-
зоваться», — замечает помощник руководителя Рособрнадзора 
Сергей Шатунов. Пока за материалы 2014 года выдаются зада-
ния 2013 года.

В одном из сообществ выложено видео, где мужчина пока-
зывает конверт с ЕГЭ якобы за 2014 год. «Привет, ребята! У ме-
ня есть связь с региональным центром обработки информации. 
Говорят, что в этом году заданий в интернете не будет. Но я сей-
час перед вами держу настоящие задания 2014 года по русско-
му языку», — говорит мошенник.

Он показывает конверт, на котором стоит надпись «2014 
год». Однако конверты, в которых в этом году будут раздавать-
ся экзамеционные задания, выглядят иначе — они бело-голу-
бые с синей надписью «ЕГЭ 2014». На каждом конверте стоят 
два штрихкода.

«Создан профессиональный бизнес продажи поддельных 
ЕГЭ. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем всех не поку-
пать никакие материалы, — заявил Сергей Пономаренко, глава 
Федерального центра тестирования, который занимается орга-

низацией ЕГЭ. — Защита заданий этого года будет существен-
но отличаться от прошлого. Мошенники понятия не имеют, как 
будет выглядеть оформление КИМов этого года». Разработан 
новый логотип ЕГЭ — три разноцветных человечка. Кроме то-
го, в этом году для каждой часовой зоны разработаны уникаль-
ные КИМы.

Внутри конвертов есть семь уникальных идентификаторов, 
которые позволяют определить, кому принадлежит работа: два 
штрихкода, уникальное задание (например, 2х2), подложка с 
«пляшущими человечками» и другие. Так что если работу выло-
жат в интернет, то по фрагменту листа с заданием 2 на 3 см Ро-
собрнадзор сможет определить, кому принадлежит работа. Ре-
зультаты будут аннулированы, и школьник сможет пересдать эк-
замен только через год.

В каждом конверте, кроме заданий ЕГЭ и бланков регистра-
ции, будет анкета, которую сможет заполнить школьник. «Ребе-
нок сможет оставить свое мнение о проведении ЕГЭ, можно бу-
дет изложить свои претензии о соседях или тех, кто проводит 
ЕГЭ, если они есть», — говорит Пономаренко.

Так что разговоры о том, что школьникам предложат «сту-
чать» на тех, кто нарушает процедуру экзамена, в том числе и 
на своих одноклассников, получили подтверждение.

Все эти анкеты будут отсканированы, внесены в базу и по-
падут к федеральным инспекторам, которые будут следить за 
проведением ЕГЭ. В итоге собранные данные получат сотруд-
ники Рособрнадзора и руководители управлений образования.

За несколько дней до экзамена задания в специальных ко-
робках доставят на склады «Спецсвязи», где их будут охранять 
вооруженные люди. Сотрудники «Спецсвязи» также отвезут ко-
робки с заданиями тем, кто проводит ЕГЭ. В школе во время эк-
замена будут присутствовать сотрудники полиции.

Впервые с этого года печатать бланки КИМов во время эк-
замена будут также в Челябинской, Тульской, Орловской и дру-
гих областях, причем уже на досрочном экзамене. Процедура 
займет не более 15 минут. В случае если что-то пойдет не так, 
есть альтернативный вариант сдачи экзамена, правда, в какой 
форме он будет проходить, сотрудники Рособрнадзора не со-
общили.

«СD-диски в пункты проведения экзамена тоже доставят со-
трудники «Спецсвязи» за несколько часов до экзамена. Так что 
создать новый рынок сбыта CD-дисков с заданиями ЕГЭ не по-
лучится. Этих дисков физически нет еще ни у кого», — заявил 
Пономаренко.

Главный специалист отдела ОКСиМП
Администрации ЗАТО Видяево Г. М. Шепелева

Диспансеризация - один из видов 
обследования здоровья населения. 
Цель диспансеризации - профилак-
тика заболеваний, выявление пред-
расположенности к заболеваниям (в 
том, числе и наследственным), ран-
няя диагностика болезней.

Особенно возрастает ее роль 
в связи с национальным проектом 
«Здоровье». Диспансеризация соз-
дает возможность обнаружить забо-
левания на ранней стадии его разви-
тия, что служит предпосылкой успеш-
ного лечения.

При диспансеризации в случае 

выявления каких-либо тревожных, 
выходящих за пределы нормы пока-
зателей, обследование осуществля-
ется с привлечением узких специали-
стов и лабораторных исследований.

Современная медицина достиг-
ла такого уровня, когда она успеш-
но борется со многими заболевани-
ями. Нужно всегда помнить, что за-
болевание легче предупредить, чем 
лечить. Даже болезни, выявленные 
на ранних стадиях, излечимы. Всем 
нам нужно выставлять заслон болез-
ням как можно раньше – до их появ-
ления. Даже если у человека нет жа-

лоб, проверять здоровье все равно 
необходимо. Именно профилактиче-
ская направленность сможет обеспе-
чить успехи в борьбе с болезнями.

Болезни, от которых сейчас лю-
ди умирают, это болезни цивилиза-
ции. Во-первых, это факторы риска, 
связанные с цивилизацией - урбани-
зация, стресс, избыточное питание, 
низкая физическая активность, они 
и порождают все эти основные забо-
левания. Именно эти механизмы сто-
ят за развитием ишемической болез-
ни сердца, инсульта, инфаркта, онко-
логических заболеваний. Можно ска-

зать проще, стало понятно, что все 
эти болезни имеют единую структу-
ру факторов риска, которые в значи-
тельной степени связаны с особенно-
стями цивилизации.

В зоне самого высокого риска, 
прежде всего, мужчины в возрасте от 
40 до 60 лет. Бывают случаи, про ко-
торые говорят: здоровый был муж-
чина, кровь с молоком, а вдруг взял 
и умер ни с того ни с сего... Вот это 
те самые нередкие, к сожалению, 
для нашей страны случаи. Причина 
в том, что у этих людей еще нет кли-
нических проявлений заболеваний, 

но есть скрытно протекающие про-
цессы. Человек еще не знает, что бо-
лен, он не предпринимает мер пре-
досторожности. Именно в этой груп-
пе очень высокая вероятность смер-
ти от инсульта или инфаркта в бли-
жайшие 10 лет. Эта доля составляет 
25% от всего взрослого населения. 
Мужчины рискуют в 5 раз больше, 
чем женщины. Именно в этой груп-
пе смертность в нашей стране выше, 
чем в западноевропейских странах в 
5-7 раз.

Татьяна ЛУКИНА

Как должна проводиться диспансеризация:

Проводиться диспансеризация будет в два этапа:
На первом этапе диспансеризации проводится:
- Анкетирование;
- Антропометрия – измерение веса и роста пациента;
- Измерение артериального давления;
- Определяется уровень общего холестерина, глюкозы крови;
- Электрокардиография для определенных возрастных категорий;
- Женщинам выполняются гинекологические исследования для предупреждения рака 

шейки матки;
- Флюорография, если она не была сделана более года назад,
- Женщинам старше 39 лет выполняется маммография;
- Клинический и биохимический анализы крови, анализ кала на скрытую кровь (для граж-

дан после 45 лет);
- Мужчинам 50 лет и старше выполняется анализ крови (ПСА) для ранней диагностики 

рака предстательной железы;
- УЗИ органов брюшной полости выполняется лицам 39 лет и старше, если это иссле-

дование не проводилось в предыдущие 6 лет.

- Измерение внутриглазного давления выполняется всем пациентам от 39 лет и стар-
ше.

- Консультация невролога для граждан в возрасте 51 года и старше, если таковой не бы-
ло в течение 6 последних лет.

По результатам первого этапа диспансеризации лечащим врачом (участковым тера-
певтом или врачом общей практики) определяется дополнительный объем обследования 
на втором этапе, если пациент в них нуждается. Для этого лечащий врач выдает соот-
ветствующие направления на дополнительные исследования или консультации узких спе-
циалистов.

По результатам проведенной диспансеризации на каждого пациента оформляется «Па-
спорт здоровья», в который вносятся данные исследований и консультаций, рекомендации 
по сохранению здоровья, профилактическим мероприятиям, направленных на снижение фак-
торов риска развития заболевания.

Диспансеризацию человек должен проходить раз в 3 года. Чтобы народ не путался, ре-
шено, что в каждом конкретном году в поликлинике ждут тех, чей возраст делится на 3.

Диспансерным осмотрам в 2014 году подлежат следующие возрастные группы населе-
ния: 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 годов рождения.
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Операция «Встречная полоса»

Тем, кто дружен, не страшны тревоги! Нам любые дороги дороги!

“Деятели культуры – Защитникам Заполярья”

На дорогах Мурманской об-
ласти началось широкомасштаб-
ное скрытое патрулирование. Еже-
дневно на трассы выходят несколь-
ко машин инспекторов ДПС. Опе-
рация «Встречная полоса» на тер-
ритории региона проходит уже тре-
тий год подряд.  О том, как это бу-
дет происходить, мы спросили у на-
чальника ОГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО п. Видяево Чупракова Сергея 
Геннадьевича.

- В рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Встреч-
ная полоса» с 28 апреля по 17 мая 
2014 года на территории всей Мур-
манской области скрытые патрули 
будут пристально наблюдать и фик-
сировать грубые нарушения ПДД 
водителями. 

- Сергей Геннадьевич, с чем 
это связанно?

- За 3,5 месяца 2014 года на тер-
ритории Мурманской области заре-
гистрировано 252 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
22 человек погибло и 290 получи-
ли ранения различной степени тя-
жести, повреждено транспортных 
средств 364.

- Назовите, пожалуйста, ос-
новные причины совершения 
ДТП.

- На сегодняшний день превы-
шение скорости  и выезд на поло-
су, предназначенную для встреч-
ного движения,  являются  основ-
ными причинами совершения ДТП, 
в результате которых гибнут и по-
лучают увечья люди. Движение по 
встречной полосе в конце подъёма, 
на опасных поворотах и на других 
участках с ограниченной видимо-
стью опасно вдвойне. 

- Как обстоят дела с выявле-
нием нарушителей в местах отда-
ленных от глаз полицейских?

- Полицейские выявляют неза-
дачливых водителей, когда те на-
рушают правила дорожного движе-
ния, полагая, что их никто не видит.  
Но благодаря видеофиксации избе-
жать наказания  автолюбителям все 
труднее и труднее.

- Сергей Геннадьевич, какое 
административное наказание 
грозит автолюбителю за подоб-
ное нарушение правил ПДД?

- В соответствии с действующим 
законодательством, за данный вид 
административного правонаруше-
ния по части 4 ст. 12.15 КоАП РФ, 
Вы можете быть привлечены к от-
ветственности в виде администра-
тивного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от четырех до ше-
сти месяцев, а в соответствии с ча-
стью 5 ст. 12.15 КоАП РФ за повтор-
ное совершение административно-
го правонарушения, предусмотрен-
ного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы 
можете быть привлечены к ответ-
ственности в виде лишения права 
управления транспортными сред-
ствами на срок один год, а в случае 
фиксации административного пра-
вонарушения работающими в авто-
матическом режиме специальными 
техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи - нало-
жение административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей.

- Нет ли нареканий со сторо-
ны автолюбителей за подобную 

фиксацию их нарушений?
- Многие автомобилисты сомне-

ваются в правомерности действий 
полицейских. А тем временем все 
правила скрытого патрулирования 
прописаны в административном ре-
гламенте по работе дорожно-па-
трульной службы. В этом докумен-
те четко объяснено, кто, как и за 
что может останавливать водителя 
на дороге. Скрываться от водитель-
ских взоров дорожным полицейским 
разрешается при условии, что кон-
троль осуществляется средствами 
фотовидеофиксации. 

Начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по ЗАТО п. Видяево Сергей Ген-
надьевич Чупраков объяснил под-
робно, как действует полицейский, 
работая в рамках «скрытого патру-
ля»: 

- Автомашина ГИБДД без нане-
сенной на нее цветографической 
схемы, то есть в обычном граж-
данском варианте, с сотрудника-
ми ГИБДД патрулирует в наиболее 
аварийноопасных местах, где слу-
чается ДТП. Скрытый патруль пере-
двигается со скоростью разрешен-
ной правилами дорожного движе-
ния на данном участке автодороги, 
обеспечивающей безопасность до-
рожного движения при осложнении 
погодных условий, не провоцирую-
щей водителей движущихся транс-
портных средств нарушать ПДД (не-
обоснованно низкая скорость дви-
жения патрульного автомобиля). 
Также машина оснащена средства-
ми видеофиксации, которые фикси-
руют нарушения на дороге. В слу-
чае фиксации правонарушения ин-
формация передается автомоби-
лю со спецзнаками и спецсигнала-

ми, который уже примет меры для 
остановки нарушителя и оформле-
ния административного материа-
ла. В любой спорной ситуации и по-
лицейские, и водитель могут обра-
титься к данным видеофиксатора 
и пересмотреть момент нарушения 
правил. 

Причина, по которой водите-
ли идут на грубое нарушение до-
рожных правил, чаше всего одна - 
спешка. При этом они не задумы-
ваются, что даже при скорости 40 
км/ч удар от лобового столкновения 
может оказаться очень сильным, а 
последствия для водителей и пас-
сажиров - несоизмеримыми с выи-
гранными минутами.

ОГИБДД ЗАТО п. Видяево на-
деется, что присутствие на дорогах 
машин скрытого патрулирования 
заставит водителей быть внима-
тельнее. Ведь осознание того фак-

та, что даже малейшее нарушение 
может быть зафиксировано и по-
влечет за собой административное 
наказание, должно дисциплиниро-
вать автолюбителей

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Выезд на полосу 
встречного направления является 
одним из самых грубых нарушений 
ПДД, которое непосредственно вли-
яет на тяжесть последствий дорож-
но-транспортных происшествий!

Водители должны понимать, что 
основная задача Госавтоинспекции 
не наказать как можно больше на-
рушителей, а предотвратить траге-
дии.

Помните, что, потеряв терпение 
на дороге, можно потерять жизнь!

Беседовала
Ирина НИКОЛАЕВА

27 апреля 2014 года в Культурно-спортивном центре г.п. Ревда состоялся 
юбилейный V Областной вокальный конкурс эстрадной песни «Волшебный ми-
крофон».

 Поздно вечером, уставшие, но счастливые обучающиеся центра «Олимп» 
под руководством Карповой Наталии Владимировны  вернулись домой с новы-
ми победами! Апрель для ребят и их педагога был очень насыщенным. Поезд-
ки на престижные вокальные конкурсы сменялись выступлениями на городских 
мероприятиях и концертах. Но, несмотря на накопившуюся к концу месяца уста-
лость, всем удалось собраться и выдать отличный результат!

Конкурс проводился в номинациях «Эстрадные солисты»   и «ансамбли». 
Все участники делились на шесть возрастных групп от 6 до 25 лет и исполня-
ли по два разнохарактерных произведения. На суд профессионального жюри из 
г. Мурманска и г.п Ревда  было в целом представлено 100 песен. Жюри высоко 
оценило видяевских вокалистов, отметив их артистичность, музыкальность и хо-
рошие  вокальные данные.

В результате в своей возрастной категории среди 15 солистов Белоус Ана-
стасия  стала лауреатом 2 степени, а  Пичужкова Юлия  - лауреатом 3 степени. 
Трио «Рандеву»  привезло  домой  победу в номинации  «Эстрадные ансамбли». 

Администрация  образовательной  организации  «Олимп» и руководитель 
творческого коллектива «Соловушка» гордятся успехами своих воспитанников и 
выражают искреннюю  благодарность родителям юных дарований за многолет-
нее сотрудничество, поддержку и спонсорскую помощь в организации выездных 
мероприятий различного  уровня.

Пресс-центр «Олимп»

9 марта в Мурманской областной филармонии старто-
вала акция «Деятели культуры - Защитникам Заполярья». 
Всего до конца ноября филармония планирует провести 
для военнослужащих в рамках акции 31 концерт. В сере-
дине марта артисты филармонии уже приезжали к нам в 
Видяево, тогда для военнослужащих был проведен кон-
церт для военнослужащих нашего гарнизона. 

26 апреля в библиотеке нашего поселка артисты фи-
лармонии показали музыкально-поэтическую компози-
цию «Мы знали, что будет за нами Победа!», которая про-
шла также в рамках акции «Деятели культуры – Защит-
никам Заполярья». Исполнители композиции Андрей Бо-
бров (художественное слово), Анатолий Гернер (баян) и 
Лилия Мифтахова (вокал) постарались окунуть зрителей 
в атмосферу военной поры. В исполнении артистов про-
звучали стихи и песни известных поэтов и композиторов.

Н. Патраманская: «Мы получили огромное эстетиче-
ское удовольствие от замечательного исполнения стихов, 
игры на баяне и пения вокалистки. Данное мероприятие 
очень полезно в воспитательных целях. Для того чтобы не 
повторялись события войны, необходимо помнить о них. 
А тем, кто забыл, необходимо напоминать о  том, какой тя-
желой ценой достался нам мир. Нужно хранить то, что мы 
имеем, и нашу историю. Нам есть, чем гордиться. Вместе 
с артистами мы пережили все эмоции: мы вместе пели, 
плакали и смеялись. Спасибо им за это».

Т. Шаповалова: «Я испытала очень позитивные эмо-
ции от выступления артистов филармонии. Они смогли 
затронуть самые глубокие черты души нашей. Открыть 
истинную душу людей очень дорогого стоит».   

Татьяна ЛУКИНА
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С целью духовно-нравственного и эстетического просвещения 
общественности, почитания исторического прошлого Православно-
го мира, его духовных истоков, святынь, формирование гордости за 
свое Отечество, народ, историю, возрождение традиций праздно-
вания Пасхи, знакомство широкой публики с традициями и обычая-
ми православной культуры, пробуждение у детей и взрослых инте-
реса и уважения к родной культуре, установление творческих кон-
тактов, укрепление культурных и творческих связей между коллек-
тивами, обмен творческими достижениями в области художествен-
ного творчества, выявление и поддержка одаренных детей, моло-
дежи и взрослого населения 27 апреля в г.Заозёрск состоялся Фе-
стиваль православной культуры «Пасхальные встречи».

 Фестиваль, посвященный празднованию Пасхи, проводился 
в рамках мероприятий, приуроченных к Году культуры в Россий-
ской Федерации. Представителями от нашего посёлка на Фестива-
ле участвовали ребята Воскресной школы трио «Перезвон» в со-
ставе Степановой Эльзы, Томашпольской Анны и Сидиченко Ма-
рины рук. Сидиченко Г.Н., а также интерактивный театр «Я+МЫ» 
рук.Токарева В.П. СОШ ЗАТО Видяево с танцевальной композици-
ей «Молитва». Участников Фестиваля тепло принимали жители За-
озёрска, все участники получили Сертификаты и вымпела с симво-
ликой Фестиваля.

Ребята активно приняли участие в творческих мастерских, орга-
низованных в Доме культуры.

Воскресная школа благодарит центр «Олимп» за оказанную 
помощь в проведении Пасхального утренника и предоставлении 
транспорта для поездки на Фестиваль.

Мобильные телефоны – одна из  проблем  современной 
школы. Мелодии, звучащие на уроках, SMS - разговоры  от-
влекают учеников и мешают им; кражи телефонов провоциру-
ют конфликты в школе и жалобы родителей; излучение от мо-
бильных телефонов оказывает вредное воздействие на здоро-
вье растущего организма.

Дети начинают пользоваться сотовыми телефонами с 
7-летнего возраста, иногда даже раньше.

Частое использование мобильного телефона может стать 
причиной  некоторых заболеваний у ребенка. Ученые рекомен-
дуют использовать мобильные телефоны детям до 16 лет толь-
ко для очень важных звонков, т. к. их нервная система пока еще 
находится в стадии развития.

В последнее время участились случаи утери и хищения мо-
бильных телефонов среди детей и подростков. В целях пред-
упреждения подобных случаев предлагаем соблюдать некото-
рые меры предосторожности:

НЕ оставлять мобильный  телефон на видных для окружа-
ющих местах или в тех местах, где вы их не сможете постоян-
но видеть.

НЕ оставлять мобильный телефон в куртках, пакетах, порт-
фелях и т.п., если данные вещи вам необходимо оставить вда-
ли от себя и вы не можете осуществлять за ними контроль.

НЕ класть мобильный телефон в карманы, которые не за-
крываются на молнию (лучше всего класть  во внутренний кар-
ман). 

НЕ доставать и НЕ афишировать мобильный  телефон в об-
щественных местах или в местах большого скопления людей 
без надобности.

НЕ давать незнакомым людям мобильный  телефон для то-
го, чтобы они позвонили, НЕ поддаваться на их уговоры, НЕ 
вступать с ними в разговор и постараться как можно быстрее 
уйти.

Если к вам пытаются применить физическую силу, то есть 
вырвать моб. телефон, заломить руку, толкнуть, ударить, то не-
обходимо привлечь к себе внимание окружающих ( закричать, 
подбежать к взрослому человеку).

Если у вас пропал мобильный телефон в помещении, то 
необходимо незамедлительно  самостоятельно поискать теле-
фон в тех местах, где вы находились или куда ходили. 

Уважаемые родители!
Прежде чем  дать в пользование мобильный телефон ре-

бенку, проведите с ним беседу о правилах пользования мо-
бильным телефоном, об  обеспечении мер  сохранности мо-
бильного телефона, а также позаботьтесь об обеспечении  без-
опасности вашего мобильного телефона  с использованием 
функций, предусмотренных данным телефоном и услугами со-
товой связи.                                                                 

 ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

С музыкой по жизни

Фестиваль православной культуры

Молодежный совет ЗАТО Видяево
на семинаре-тренинге «Путь к гармонии…»

Музыка является искусством, 
которое обладает наибольшей си-
лой эмоционального воздействия 
на человека и тем самым слу-
жит одним из важнейших средств 
формирования идейных убежде-
ний, нравственных и эстетических 
идеалов людей. Никакое другое 
искусство не вторгается с такой 
властной силой в эмоциональный 
мир человека, как это доступно 
музыке. Воздействуя на человека, 
она с особой силой пробуждает в 
нем все хорошее, делает его ду-
ховно чище.

И действительно, если вгля-
деться в лица ребят, то сразу бро-
сается в глаза их одухотворен-
ность. Занятие музыкой, помимо 

воспитания музыкального вкуса и 
развития музыкальных навыков и 
способностей, решают огромные 
по своему значению сложнейшие 
задачи — формирование миро-
воззрения человека, его убежде-
ний, взглядов. 

О воспитательной роли музы-
ки писали философы и ученые, 
музыканты и педагоги. Эстетиче-
ски — воспитание музыки, воз-
можность воздействовать музы-
кой были отмечены в далекие от 
нас времена. Ещё в  эпоху Древ-
ней Греции музыке отводилась 
роль учителя, воспитывающего 
душу.

За многие годы плодотворной 
деятельности  на уроках  Ларисы 

Яковлевны  немало учеников по-
знали основы музыкальной гра-
моты, познакомились с лучшими 
образцами музыкальной класси-
ки.  Выпускники  вспоминают сво-
его преподавателя с благодарно-
стью, понимая, что она воспитала 
в них умение трудиться, самосто-
ятельно преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, 
максимальную выдержку и арти-
стизм на всю жизнь!

Коллектив Видяевской Дет-
ской музыкальной школы от всей 
души поздравляет Ларису Яков-
левну с юбилеем! Желает ей до-
брого здоровья, семейного сча-
стья,  хороших друзей и творче-
ского вдохновения!

Лариса Яковлевна Аносова – преподаватель Видяевской Детской музыкальной школы  пришла в 
профессию не ради престижа или денег, а по призванию. На своих уроках она делают все для того, что-
бы каждый ученик смог  реализовать себя в творчестве, дать хорошее  музыкальное, художественное 
образование. Лариса Яковлевна  работает в полном контакте с учениками и их родителями, помогает 
открыть волшебный мир музыки, умеет создать праздник и взрослым, и детям. Она интерактивный и 
увлечённый своим делом музыкант!

24 апреля 2014 года члены Молодежного совета ЗАТО Видяево побывали на городском семинаре-тренинге «Путь к гар-
монии…», который проходил в рамках Международного дня солидарности молодежи и городского Месячника здоровья. 

Тренинговая площадка работающей молодежи были направлена на профилактику профессионального «выгорания». 
Специалист «Мурманского центра социальной помощи семьи и детям» предложила группе участников тему: «Мой мир сказ-
ки». В ходе работы, участникам было предложено дать определение такому простому слову как «жизнь», с точки зрения ге-
ометрии, космоса, кулинарии и т.д. По-разному выглядели ответы участников у кого-то жизнь это – борщ, у кого-то -плов, 
сыр или шоколад… Затем каждый выступил в роли автора сказки, используя слова ассоциации, фантазии и смекалку. Сказ-
ки участников были наполнены оптимизмом и любовью к жизни, стремлением к здоровому образу жизни, в каждой присут-
ствовала мораль. 

В завершении тренинга участникам было предложено выбрать наиболее понравившуюся сказку и инсценировать ее, а 
автор сказки, сидя в центре зала в качестве режиссера на премьере спектакля, оценивал игру «актеров». Кто-то из «сказоч-
ников»  во время инсценировки увидел в своей сказке новые грани. 

Все участники выразили слова благодарности организаторам мероприятия. Оказывается, все мы в полной мере отдаем 
свои силы любимому делу-работе. Семинар дал нам полезные навыки гармонично отдыхать, творить, дружить. 

Председатель Молодежного совета Дарья Боднарук
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  Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «17»  апреля 2014 г.                                                    № 176

О комиссии по распределению мест в муниципальные бюд-
жетные дошкольные образовательные

учреждения ЗАТО Видяево

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона Российской 
Федерации  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)», утвержденным постановлением администрации 
ЗАТО Видяево от 05.09.2012 № 511.

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав комиссии по распределению мест в му-

ниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреж-
дения ЗАТО Видяево, реализующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования:

председатель 
Градов В.А., Глава администрации ЗАТО Видяево;

заместитель предсе-
дателя

Дубовая Л.Н., начальник Муниципального казенного 
учреждения «Отдела образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»; 

секретарь Кокорина М.Д., специалист аналитик Муниципального 
казенного учреждения образования «Центр методиче-
ского и информационно-технического обслуживания» 
ЗАТО Видяево;

члены комиссии: Покалюк В.В., главный специалист – по опеке и по-
печительству Муниципального казенного учреждения 
«Отдела образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО Видяево»;
Щербакова Т.П.,  заведующая  Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреж-
дением комбинированного вида Детский сад №1 
«Солнышко» ЗАТО Видяево;
Цедик Н.О., заведующая Муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением 
комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка» 
ЗАТО Видяево;
Голозубова Н.В.,  врач педиатр Государственного об-
ластного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кольская центральная районная больница. Поликлини-
ка ЗАТО Видяево» (по согласованию);
Дубик Л.Я., медицинская сестра кожно-венерологиче-
ского кабинета поликлиники (со стационаром) феде-
рального государственного казенного учреждения «1469 
Военно-морской клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации гб.Ура Мурманской об-
ласти (по согласованию);
Королева Г.П., помощник начальника отдела по работе 
с личным составом ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, 
подполковник внутренней службы (по согласованию);
Патраманская О.В., председатель территориального 
профсоюзного комитета работников образования ЗАТО 
Видяево (по согласованию);
Бородулин В.И.,  помощник командира в/ч 20958 по 
работе с личным составом, капитан 1 ранга (по согла-
сованию);
Луговая Ю.В., инженер по охране труда и технике без-
опасности в/ч 77360-Б (по согласованию).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
считать утратившим силу постановление администрации ЗАТО 
Видяево от 06.03.2013 г. № 160  «О комиссии по распределению 
мест в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния ЗАТО Видяево».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник Видяево». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  
Глава администрации
ЗАТО Видяево                                                                                  В.А.Градов  

  Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«24»  апреля 2014 года                                                     №196

Об определении органа, уполномоченного на ведение рее-
стра контрактов, заключенных для обеспечения нужд му-

ниципальных заказчиков ЗАТО Видяево и муниципальных 
бюджетных учреждений ЗАТО Видяево, содержащего сведе-

ния, составляющие государственную тайну 

Руководствуясь Федеральными  законами  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну», Уставом ЗАТО Видяево, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Определить:
1.1. органом, уполномоченным на ведение реестра контрак-

тов, заключенных для обеспечения нужд муниципальных заказ-
чиков ЗАТО Видяево и муниципальных бюджетных учрежде-

ний ЗАТО Видяево, содержащего сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, Администрацию ЗАТО Видяево;

1.2. должностным лицом, уполномоченным вести реестр 
контрактов, заключенных для обеспечения нужд муниципаль-
ных заказчиков ЗАТО Видяево и муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Видяево, содержащий сведения, составляю-
щие государственную тайну, ведущего специалиста - по моби-
лизационной работе  и режиму функционирования ЗАТО адми-
нистрации ЗАТО Видяево Осетрова Александра Юрьевича.

2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете 
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписа-
ния. 

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
ЗАТО Видяево                                                                            В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
29.04.2014                                                                                       № 205

пос. Видяево

О внесении изменений в Положение 
о наградах ЗАТО Видяево Мурманской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево,  Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о наградах ЗАТО Видяево Мурман-

ской области, утвержденное решением Совета депутатов от 
06.10.2009 №125 следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 2 статьи 3 слова «Почетной грамоты ЗАТО Ви-
дяево,» заменить словами «Почетного знака Главы муниципаль-
ного образования ЗАТО Видяево «За заслуги перед Видяево»,».

1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.
1. Для предварительного рассмотрения и общественной 

оценки материалов о награждении наградами ЗАТО Видяево, 
указанными в подпунктах втором-шестом пункта 1 статьи 5 на-
стоящего Положения создается комиссия по наградам в ЗАТО 
Видяево (далее - комиссия).

2. Комиссия состоит из 7 человек и является консультатив-
ным органом, осуществляющим свои полномочия на обществен-
ных началах.

3. Положение о комиссии и состав комиссии утверждает Гла-
ва муниципального образования ЗАТО Видяево.».

1.3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
« Статья 5. 
1. В качестве наград ЗАТО Видяево  учреждаются:
1) Звание «Почетный гражданин   Видяево»;
2) Почетная грамота ЗАТО Видяево Мурманской области;
3) Почетный знак Главы муниципального образования 

ЗАТО Видяево «За заслуги перед Видяево»;
4) Благодарственное письмо Главы муниципального образо-

вания ЗАТО Видяево Мурманской области;
5) Памятный адрес Главы муниципального образования 

ЗАТО Видяево Мурманской области;
6) Ценный подарок Главы муниципального образования 

ЗАТО Видяево Мурманской области.
2. Высшей наградой  муниципального образования  является   

звание «Почетный гражданин ЗАТО Видяево».».
1.4. в статье 10:
а) слова «Расходы на изготовление знаков и удостоверений 

«Почетный гражданин Видяево»,» заменить словами «Расходы 
на изготовление знаков «Почетный гражданин Видяево», почет-
ных знаков «За заслуги перед Видяево» и удостоверений к ним,»;

б) слова «и Совета депутатов» исключить.
1.5. Статью 11 изложить в следующей редакции:
« Статья 11. Порядок  ходатайства о награждении и награж-

дение наградами ЗАТО Видяево определяется Положениями  
о звании «Почетный гражданин Видяево», «О почетном знаке 
Главы муниципального образования ЗАТО Видяево «За заслу-
ги перед Видяево»», «О Почетной грамоте ЗАТО Видяево Мур-
манской области»,  «О Благодарственном письме Главы муни-
ципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области», 
«О Памятном адресе Главы муниципального образования ЗАТО 
Видяево Мурманской области», «О Ценном подарке Главы му-
ниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской обла-
сти», утвержденными решениями Совета депутатов ЗАТО пос. 
Видяево и настоящим Положением.».

1.6. пункты 1, 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Награждение наградами ЗАТО Видяево, указанными в 

подпункте первом пункта 1 статьи 5 настоящего Положения, 
производится решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево. 

Награждение наградами ЗАТО Видяево, указанными в под-
пунктах втором-шестом пункта 1 статьи 5 настоящего Положе-
ния, производится постановлениями Главы ЗАТО Видяево.

Решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево и постановле-
ния Главы ЗАТО Видяево о награждении наградами ЗАТО Видя-
ево подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации.

2. В месячный срок с момента вступления в силу решения 
Совета депутатов и постановления Главы ЗАТО Видяево о на-
граждении наградами ЗАТО Видяево лицам, организациям и 
коллективам, их удостоенным, вручается соответственно По-
четная грамота ЗАТО Видяево, нагрудный знак к званию «По-

четный гражданин Видяево», почетный знак «За заслуги перед 
Видяево», а также удостоверения к ним и соответствующие разо-
вые денежные вознаграждения.».

1.7. пункт 1 статьи 14 после слов «Лишение наград ЗАТО 
Видяево,» дополнить словами «указанных в подпункте первом 
пункта 1 статьи 5 настоящего Положения,».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете 
«Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов 
ЗАТО пос. Видяево                        С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
29.04.2014                                                                                    № 206

пос. Видяево

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2013 год 

В соответствии со ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета де-
путатов ЗАТО пос. Видяево «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в ЗАТО Видяево» от 28.04.2009 № 106 (в ред. ре-
шений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 № 178, 
от 28.02.2012 № 381, от 24.09.2013 № 138), ст. 52 Устава ЗАТО Ви-
дяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
  1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за  2013 

год:
- по доходам в сумме  507 822,72 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 479 330,64 тыс. рублей.
2. Главе администрации ЗАТО Видяево (Градову В.А.) уси-

лить контроль за своевременным   и   целевым   использованием   
бюджетных  ассигнований  в 2014 году.

3.  Решение  подлежит опубликованию в газете «Вестник Ви-
дяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов   
ЗАТО пос. Видяево                                                             С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
29.04.2014                                                                                      № 207

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
Видяево от 24.12.2013 г. № 176 «Об утверждении

бюджета ЗАТО Видяево
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании ст. 78, ст. 92.1, ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 37, 38, 39, 40, Бюд-
жетного процесса ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета 
депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Ви-

дяево от 24.12.2013 года  № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
пос. Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» (с изменениями): 

1.1. В пункте 1 слова: «1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2014 год:

- по доходам в сумме  457 798,1 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 499 296,3   тыс. рублей.
-  дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 41 498,2 тыс. ру-

блей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 

января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;»

заменить словами: «1. Утвердить основные характеристики 
бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2014 год:

- по доходам в сумме  457 798,1 тыс. рублей,
- по расходам в сумме 502 186,9   тыс. рублей.
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 44 388,8 тыс. ру-

блей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 

января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;».

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: «Установить, что 
доходы бюджета ЗАТО Видяево в 2014 году, а также 2015 и 2016 
годах формируются за счет налоговых и неналоговых доходов 
подлежащих зачислению в бюджеты городских округов в соот-
ветствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Мурманской области и решениями Со-
вета депутатов ЗАТО Видяево.

Установить норматив отчисления неналоговых доходов в 
бюджет ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.»

2. Приложения  3, 4, 5, 6, 7  изложить в новой редакции. 
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево».

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов                         
ЗАТО пос. Видяево                                                          С.М. Дубовой

Приложения к решению в №18(451) от 9 мая 2014 г.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 10 марта 2014 года 
№ 181 увеличены нормы расходов 
денежных средств на погребение по-
гибших (умерших) военнослужащих, 
граждан, призванных на военные 
сборы, погибших (умерших) граждан, 
уволенных с военной службы, имев-
ших общую продолжительность во-
енной службы и участников войны до 
16258 рублей.

Нормы расходов на изготов-
ление и установку надгробных 
памятников погибшим (умершим) 
военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву, участ-
никам войны  (кроме проходивших 
службу в действующей армии в ка-
честве военнослужащих) установ-
лены до 22511 рублей, остальным 
погибшим (умершим) лицам – до 

28099 рублей.
Установленные нормы приме-

няются на день оплаты, начиная с 
21 марта 2014 года.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 22 марта 2014 года № 
220 утвержден коэффициент ин-
дексации с 01 апреля 2014 года со-
циальных пенсий в размере 1,171. 
С учетом этого, расчетный размер 
пенсии, установленный статьей 46 
Закона РФ от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1, с 01 апреля 2014 года со-
ставил 4323 рубля 74 копейки.

В соответствии со статьей 49 За-
кона РФ от 12 февраля 1993 года № 
4468-1 военным комиссариатом Мур-
манской области с 01 апреля 2014 года 
произведен пересмотр пенсии, на-
значенных в минимальных размерах, 
надбавок к пенсиям, увеличений и 

повышений пенсий, исчисленных из 
расчетного размера пенсии, и разме-
ров дополнительного материального 
обеспечения, предусмотренного ФЗ 
от 04 марта 2002 года № 21-фз, исходя 
из размера социальной пенсии 4323 
рубля 74 копейки.

Установленные нормы приме-
няются на день оплаты, начиная с 21 
марта 2014 года. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ

За счет средств МО РФ изготав-
ливаются и устанавливаются над-
гробные памятники:

- лицам, погибшим при про-
хождении военной службы (военных 
сборов)  или умершим при прохож-
дении военной службы (военных 

сборов) в результате увечья (ране-
ния, травмы, контузии), заболева-
ния;

- лицам, умершим (погибшим) в 
период с 12 июня 1990 г. по 31 дека-
бря 1992 г., которые в соответствии с 
ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» признаются участниками 
Великой Отечественной Войны либо 
ветеранам боевых действий;

- лицам, уволенным с военной 
службы, умершим (погибшим) в пе-
риод с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 
1992 г., которые были награждены 
орденами или медалями, либо удо-
стоены почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо на-
граждены ведомственными знаками 
отличия, при условии, что общая 
продолжительность военной служ-
бы указанных лиц составляла 20 лет 

и более, а также которые являлись 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных в связи с исполнением 
обязанностей военной службы.

- гражданам, уволенным с воен-
ной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными 
мероприятиями и имевшим общую 
продолжительность военной службы 
(службы) 20 и более лет;

- ветеранам военной службы;
- участникам Великой Отече-

ственной войны, в том числе инвали-
дам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий незави-
симо от общей продолжительности 
военной службы.

Нормы расходов денежных 

средств на погребение с 21 марта 2014 
года составляют до 16258 рублей.

     Нормы расходов на изготов-
ление и установку надгробных па-
мятников погибшим (умершим) во-
еннослужащим, проходившим воен-
ную службу по призыву, участникам 
войны (кроме проходивших службу 
в действующей армии в качестве во-
еннослужащих) с 21 марта 2014 года 
установлены до 22511 рублей, осталь-
ным погибшим (умершим) лицам – до 
28099 рублей.

Контактный телефон 8-8153(3-28-88)
Отдел социального и пенсионного 
обеспечения Отдела военного ко-
миссариата Мурманской области по 
Кольскому району по адресу г. Кола, 
ул. Победы 20.  



Учредители: администрация МО ЗАТО 
Видяево Мурманской области и Совет 
депутатов ЗАТО Видяево. 
Главный редактор  Ю. А. Гришко

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

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за достоверность приведенных в материалах 
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении 
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.

Номер подписан в печать:
по графику 30.04.2014 г. в 10 часов
фактически 30.04.2014 г. в 10 часов
Заказ №596 Формат А-3 Тираж 2000 экз.

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

Распространяется бесплатно.
Газета выходит один раз в неделю по пятницам.

Отпечатано в ООО “Север.ГП“
Телефон/факс 47-62-19
183038 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18

12+

  “Вестник Видяево“ - № 17 (450) 1 мая 2014 г.ОБЪЯВЛЕНИЯ8

Администрации ЗАТО Видяево на постоянную работу требуется специалист – по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству. Требования: высшее архитектурное или инженерно-
строительное образование.  За справками обращаться по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 
306, тел. 8-909-560-55-21, 5-66-87

«Уважаемые видяевцы! В первом номере регионального дайджеста 
газеты «Мурманский вестник 69 параллель» стартовала акция «Задай вопрос 
власти». Суть акции состоит в том, чтобы наладить прямую связь жителей 
региона с властью всех уровней, от муниципального до регионального, в том 
числе и Губернатором области Мариной Ковтун. Наша газета решила при-
соединиться к этому проекту. Мы обращаемся к вам, нашим читателям: не 
оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы. Мы публикуем купон, запол-
ните его и принесите в редакцию. Ответы по волнующим вас темам вы смо-
жете найти на страницах нашей газеты»

Редакция газеты «Вестник Видяево»

ПЛАН
проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Победы

Дата Мероприятие Время 
начала

Место
проведения

8 мая Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы 17.00 Актовый зал 

СОШ

9 мая

Возложение цветов к 
памятнику Ф.А. Видяеву. 
Митинг.
Парад войск Видяевского 
гарнизона

11.30
Площадь у 
памятника 
Ф.А. Видяеву

10 мая
Торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню 
Победы

12.00 Долина
Славы

«Мурманская область – территория чистоты»

С 24 апреля 2014 года на территории Мурманской области при поддержке 
и участии Правительства и Губернатора области начинает действовать акция 
«Время добра», которая предусматривает проведение социально значимых для 
населения мероприятий: помощь одиноким пожилым людям, медицинское 
обследование жителей, организация мероприятий по уборке и благоустрой-
ству муниципальных образований.

В рамках акции будут реализованы такие проекты как: «Поезд здоровья», 
«Спасибо вам, ветераны!», «Мурманская область – территория чистоты».

Целью проекта «Мурманская область – территория чистоты» является повы-
шение внешнего благоустройства территорий муниципальных образований 
области, создание позитивного общественного мнения вокруг проблемы бла-
гоустройства, формирование гражданской ответственности населения, демон-
страция организационной и управленческой воли глав муниципальных обра-
зований. Сроки реализации данного проекта 16 – 17 мая 2014 года.

Управление по внутренней политике аппарата
Правительства Мурманской области

Треть работодателей Мурманской области
уже отчитались в ПФР по Единой форме

В Мурманской области полным ходом идет отчетная кампания в ПФР за I квартал 
2014 года. К середине отчетной кампании, которая проходит с 1 апреля по 15 мая, уже 
отчитались более 6 тысяч работодателей, то есть более 35%. Всего должны отчитаться 
около 17,4 тысяч работодателей региона. 

Работодатели впервые сдают отчетность в ПФР по новой Единой форме, кото-
рая одновременно включает в себя расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за I квартал 2014 
года в целом по организации и индивидуальные сведения на каждого работника, что 
исключает их несоответствие. 

Основные изменения в отчетности следующие:
- в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не указывается 

сумма уплаченных страховых взносов;
- уплата страховых взносов за периоды с 2014 года отражается единым расчетным 

документом без выделения страховой и накопительной части (уплата на КБК страхо-
вой части);

- выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории 
застрахованного лица, принадлежности к гражданству и выбора варианта пенсион-
ного обеспечения будет производиться Пенсионным фондом по сведениям данных 
персонифицированного учета; 

- отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата страхо-
вых взносов за периоды 2010-2013 годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых взносов 
по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки усло-
вий труда. 

Обращаем внимание работодателей, которые еще не представили отчетность, 
либо представили ее с ошибками, что с 2014 года отменен двухнедельный период на 
исправление документов. Это означает, что работодатели должны по 15 мая включи-
тельно представить уже верную отчетность, в противном случае им придется уплачи-
вать штраф за нарушение срока.

С начала 2014 года территориальные органы ПФР в Мурманской области провели 
около 30 семинаров для страхователей, в том числе в начале апреля приняли участие 
в едином семинаре фирмы «1С» на 7 площадках в Мурманске и Апатитах, где под-
робно рассказали об особенностях заполнения Единой формы. 

На семинарах специалисты ПФР рассказывают страхователям и о новом элек-
тронном сервисе ПФР «Личный кабинет плательщика», который позволяет эконо-
мить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанционную 
сверку платежей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов с 
ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР.

Форма единой отчетности, рекомендуемый порядок ее заполнения, программы 
для подготовки и проверки отчетности  в электронном виде размещены на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям».

Также их можно получить,  воспользовавшись  электронным сервисом «Личный 
кабинет  плательщика»,  или в территориальных органах ПФР по месту регистрации 
страхователя.

С 14 мая 2014 года Мурманской бригадой ветеринарных врачей 
будет производиться приём домашних животных, регистрация, вак-

цинация, оформление ветеринарных свидетельств - для провоза 
домашних животных в общественном транспорте, а также оказание 

ветеринарных услуг. 
Адрес приёма: ул. Центральная д.10, ветеринарная лечебница.  

Часы приёма: Каждую среду   с 10.00 до 16.00. (Обед: с 13.00 до 14.00)

Открытые вакансии »

В войсковую часть 20958 на постоянную работу требуется инструктор (по физической культуре) с 
профессиональным образованием. По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров войско-
вой части 20958. Тел: 5-65-57; +7-921-283-72-03.

      В МБУК  «Общедоступная универсальная  библиотека»  ЗАТО Видяево на работу  требуются:
- библиотекарь. Требование: профессиональное или педагогическое образование.
- специалист по культурно-досуговой работе. Требование: профессиональное образование.
 По вопросу трудоустройства обращаться к директору учреждения по адресу: улица Центральная, дом 3.

Уважаемые родители и законные
представители учащихся общеобразовательной организации!

Сообщаем, что в период летних каникул, с 01.06.2014г. по 21.06.2014г. на 
территории корпуса № 2 будет работать детский оздоровительный лагерь 
«Видяевец» с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 лет до 16лет. Ком-
плектование групп будет производиться с 15.04.2014 по 15.05.2014г. 

Записать ребенка в лагерь можно у начальника лагеря Бурдаковой Ольги 
Сергеевны (корпус 1, кабинет 108) или по телефону 8-921-286-97-85.

Администрация общеобразовательной организации

Детский оздоровительный лагерь «Видяевец» »

Муниципальное казенное учреждение «Центр методического и информационно-
технического обслуживания» осуществляет  прием  заявлений  на  получение  путевок 
на  отдых и оздоровление детей 7-18 лет в летний период 2014 года в оздоровительных  
организациях, расположенных за пределами Мурманской области. 

 Информация о детских путевках на отдых и оздоровление летом 2014 года

Наименова-
ние ЛОЛ Место дислокации ЛОЛ

Количе-
ство путе-

вок
Начало 
смены

Конец
смены

Категория
потребителей

услуги

«Энергетик» Анапа, п. Сукко 12 19.07.2014 08.08.2014 Все желающие

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 29.06.2014 19.07.2014 ТЖС
(бесплатно)

«Дружных» Геленджик, п. Кабардинка 12 19.07.2014 08.08.2014 ТЖС
(бесплатно)

« Янтарь 
плюс» Вологодская область 12 28.06.2014 18.07.2014 Все желающие

За информацией обращаться по адресу по адресу: п. Видяево, ул. Центральная, 
дом 6. Контактный телефон отв. специалиста МКУ «Центр МИТО»  Долгачев  Алексей  
Сергеевич 8 909 560 73 84 

Часы приема:
понедельник, вторник, среда, четверг: с 11.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Информация о детских путевках »


