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Лучшие  стрелки

17 ноября – День участкового

В субботу, 8 ноября, прошли городские со-
ревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки на кубок Главы ЗАТО Видяево. 21 
команда, более ста человек, боролись в этот 
день за звание лучших. Подготовка к соревно-
ваниям прошла быстро – после регистрации в 
протоколе, участники смотрели, как правильно 
пользоваться пневматической винтовкой, в те-
чение нескольких минут участники выполняли 
три пробных тренировочных выстрела. Затем 
в порядке очереди команды в составе четырех 
человек под чутким руководством организато-
ров стреляли по пять раз. По итогам  соревно-
ваний почетного третьего места удостоена ко-
манда полевого учреждения банка, второе ме-
сто завоевала команда СОШ ЗАТО Видяево 
(преподаватели) и на первом месте команда 
ОМВД России по ЗАТО Видяево! Среди жен-
щин стрелком номер один признана замести-
тель директора по УВР МБОО ДОД «Олимп» 
ЗАТО Видяево Ерофеева И.В., среди мужчин 
спасатель 3 класса МКУ АСС ЗАТО Видяево 
Захарченко А.В.

Ирина НИКОЛАЕВА

Вслед за профессиональным праздни-
ком сотрудников Министерства внутрен-
них дел, который состоялся 10 ноября, 
российская полиция 17 ноября отмечает 
День участкового. Именно тогда в 1923 го-
ду была утверждена Инструкция  участко-
вому надзирателю.

Данный праздник является пока доста-
точно молодым – учрежден он указом от 6 
ноября 2002 года. Долгое время эта про-
фессия была праздничным днем обделе-
на. Теперь же отличившиеся во время ис-
полнения обязанностей сотрудники в этот 
день получают награды. На торжествен-

ные мероприятия приглашаются и участ-
ковые – ветераны. Также среди участко-
вых традиционно устраиваются соревно-
вания, победители которых удостаивают-
ся различными наградами.

Служебная деятельность участково-
го заключается в защите гражданских 
прав всех лиц, проживающих на админи-
стративном участке, вверенном его охра-
не. Работа участкового уполномоченного 
имеет весьма важное значение в систе-
ме органов внутренних дел. Участковы-
ми решаются многие проблемы на вве-
ренных им участках, проводится профи-

лактическая работа, осуществляется дея-
тельность по пресечению неправомерных 
деяний и укреплению общественного по-
рядка. Именно данными специалистами 
раскрывается почти четверть всех крими-
нальных преступлений и каждое второе 
преступление, направленное против об-
щественной безопасности.

Работа участкового уполномоченно-
го трудна и опасна, но наилучшие из тра-
диций преемственности в этой профессии 
должны быть сохранены. Также должна 
вестись работа по распространению по-
ложительного опыта лучших специали-

стов. 
Уважаемые участковые Данила Ва-

лерьевич Луев и Иван Ильич Артёменко, 
примите наше поздравление с професси-
ональным праздником! Желаем Вам здо-
ровья, порядка и уважения на участках, 
достойной зарплаты! Желаем Вам с высо-
ко поднятой головой нести все тяготы не-
легкой полицейской службы! Пусть Вам 
помогает осознание того, что за спиной у 
Вас надежный тыл – любимая семья, дру-
зья и близкие люди!

Ирина НИКОЛАЕВА

                  

обслуживает дома и домовладения по адресам:
ул. Чан-Ручей, 
жилые дома по ул. Заречная: № 1,5,7,13,19,21,23,25,27,29,31,33,34,35,
36,38,41,42,44,46,48,50,52,54,56,58 
организации, предприятия и учреждения, расположенные на административном участке: 
ДОУ «Елочка», РЦ « Июнь»,  ТЭЦ, кафе «Березка»,гаражный городок № 1 ЗАТО п. 
Видяево;
коммерческие магазины, расположенные на обслуживаемом участке, а также не-
жилой фонд.

                     

обслуживает дома и домовладения по адресам:
жилые дома по ул. Центральная
жилые дома по ул. Заречная: №2,6,8,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,40,
Администрация ЗАТО п. Видяево (Центральная д. 8),
организации, предприятия и учреждения, расположенные
на административном участке:
ДОФ,СОК,СОШ корпус № 1 и № 2;
ДОУ «Солнышко»,кафе « Лакомка»,коммерческие магазины,
расположенные на обслуживаемом участке, а так же нежилой фонд.

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции Артеменко Иван Ильич

административный участок №1

участковый уполномоченный полиции
капитан полиции Луев Данила Валерьевич

административный участок №2
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«В нашей памяти навеки»

В гости к любимым героям

20 ноября – День правовой помощи детям  на территории  Мурманской области

На базе МБУК «Общедоступная 
универсальная библиотека» для 
детей лагеря «Видяевец» по про-
грамме «Патриоты Отечества» был 
проведен исторический час «Бес-
смертие подвига в Заполярье».

Война на Кольском полуостро-
ве - это особое испытание боевого 
мастерства и воинского професси-
онализма рядовых и командиров, 
высоких моральных качеств всех 
тружеников Мурманской области.

Ребята посмотрели отрывки из 
документальных фильмов, иллю-
стрирующие героические эпизо-
ды российской истории, отвагу и 
мужество защитников Заполярья. 
Убедительные факты показали, 
что воевать неприятелю на нашей 
земле было не просто.

 Особенно ребят заинтересова-
ли рассказы о подвигах героев во-
енных лет, наших земляках, прини-

мавших участие в освобождении 
Заполярья, сражавшихся в небе, 
на море и на суше: Б.Ф. Сафонове, 
Ф.А. Видяеве, А.Ф. Бредове. 

 В рамках мероприятия рабо-
тала книжно-иллюстративная вы-
ставка «Минута отваги», где были 
представлены книги о героической 
защите Кольского полуострова.

В завершение мероприятия бы-
ла проведена викторина «В нашей 
памяти навеки» о главных военных 
операциях и наградах защитников 
Кольского Заполярья.

 Ребята давали развернутые 
ответы на вопросы викторины, по 
итогам которой получили сладкие 
призы. 

   
     Библиотекарь взрослого

абонемента Тихомирова А .Ю.

В дни осенних школьных каникул 
«Общедоступная универсальная би-
блиотека» ежегодно проводит для 
своих маленьких читателей встречи 
с лучшими образцами детской оте-
чественной и зарубежной литерату-
ры.

8 ноября библиотека встречала 
гостей: на встречу с любимыми ге-
роями сказок пришли ребята детско-

го клуба «Читайки», лагеря «Видяе-
вец» и дошкольники поселка с роди-
телями.

 Сотрудники библиотеки (Кис-
ленко Л.И., Авдеева В.М., Ермола-
ева М.А., Салтыкова М.Я., Тихоми-
рова А.Ю. и учащиеся СОШ Кусто-
ва А. и Батуров Б.) подготовили ли-
тературное театрализованное пу-
тешествие под названием «В го-

сти к любимым героям» с мульти-
медийным показом.

Ребят ждала встреча с любимы-
ми героями книг, заблудившимися 
в книжном лабиринте. Дети долж-
ны были преодолеть множество 
препятствий, чтобы помочь сказоч-
ным героям.

Вход в лабиринт с помощью вол-
шебного цветка с заданиями по-

могла ребятам найти девочка Же-
ня, которая пришла из сказки В. Ка-
таева «Цветик-семи-цветик».

Участники путешествия с удо-
вольствием включились в дей-
ствие: отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы викторин, пели и 
танцевали со сказочными персона-
жами Чебурашкой и крокодилом Ге-
ной. Поучаствовали в игре «Найди 
пару» с другом всех детей, слад-
коежкой Карлсоном, героем сказки 
«Малыш и Карлсон» А. Линдгрен. 
Отгадали, кто прислал телеграм-
мы со смешным толстячком Винни-
Пухом, героем сказки «Винни-Пух и 
все-все-все» А. Милна. Вспомнить 
названия сказок невероятному вы-
думщику и фантазеру Незнайке, 
герою сказки Н.Носова «Приключе-
ния Незнайки и его друзей» помог-
ли участники путешествия.

 Разгадав все задания книжно-
го лабиринта, ребята попали в би-
блиотеку, где их ждало знакомство 
с книгами, представленными на 
книжной выставке «Любимые кни-
ги детей».

 Сотрудники библиотеки надеются, 
что книжное путешествие пробудило 
у ребят желание читать, познавать и 
получать от чтения удовольствие. Все 
участники мероприятия ушли домой с 
отличным настроением и, конечно же, 
понравившимися книжками и с ожи-
данием следующих встреч с любимы-
ми героями детских книг.

Зам. директора МБУК ОУБ ЗАТО 
Видяево А.Д. Ачкасова

Человек при всей его ин-
дивидуальности  вынужден 
жить в обществе и не может 
не считаться  с особенностя-
ми других людей. Это мно-
гообразие человеческих ти-
пов нужно организовать, упо-
рядочить взаимоотношения, 
примирить в случае разно-
гласий в мировоззрении. То 
есть,  чтобы  в обществе был 
порядок, деятельность в нем 

должна регламентироваться 
законами.  Основной  закон 
человеческой  деятельности  
установлен главным доку-
ментом -   Конституцией.  Но 
часто ли  люди  интересуют-
ся  сводами  прав и обязан-
ностей, установленных зако-
нами?  Пожалуй,  нет, от слу-
чая к случаю. А если возни-
кает  вопрос, нужно знать, к 
кому обратиться, чтобы полу-

чить квалифицированный от-
вет.  

Может, у вас, наши ува-
жаемые  школьники, есть во-
просы  по  вашим правам в 
различных сферах вашей де-
ятельности: учебной,  соци-
альной, семейной?

Организация  в школе  
Дня правовой помощи детям 
-  20 ноября – нацелена  на 
оказание помощи  несовер-

шеннолетним  в формирова-
нии  правовой культуры.

Ответить на вопросы  смо-
гут  квалифицированные спе-
циалисты,  которые в этот 
день  готовы дать разъясне-
ния. Для  четкой организации 
работы юристы  предложили  
заранее составить вопросы.  

С 01 ноября  в вестибю-
ле  МБОУ СОШ ЗАТО Видя-
ево  (корпус1) будет разме-

щен  ящик  «Для вопросов по 
праву». В него  до 16 ноября  
каждый желающий сможет 
поместить свой вопрос, кото-
рый изучит  специалист и  20 
ноября  в 15.00  в  каб. 106  
общеобразовательной орга-
низации  на заданный вопрос  
даст ответ. 

Белых И.П.,
зам. директора по УВР
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Возрождение ГТО
Указом Президента РФ от 24 мар-

та 2014 г. № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
с 1 сентября 2014 г. в Российской 
Федерации введен в действие Все-
российский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)» - программная и нор-
мативная основа физического вос-
питания населения.

Данный Указ принят в целях 
дальнейшего совершенствования 
государственной политики в обла-
сти физической культуры и спор-
та, создания эффективной системы 
физического воспитания, направ-
ленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья 
населения.

Успешное развитие страны и 
улучшение качества жизни ее граж-
дан возможно только в том случае, 
если государство обращает внима-
ние на массовый спорт и здравоох-
ранение. Во времена СССР суще-
ствовало множество программ, сти-
мулировавших участие простых лю-
дей в различных соревнованиях, по-
буждающих их к поддержанию фи-
зической формы и просто ведению 
активного и здорового образа жиз-
ни. Большой популярностью поль-
зовался комплекс ГТО. Что это та-
кое, современные школьники уже и 
не знают.

Три заглавные буквы ГТО - что 
это? На самом деле, данная аббре-
виатура расшифровывается как «Го-
тов к труду и обороне» - программа 
физкультурной подготовки в обще-
образовательных, профессиональ-
ных и спортивных организациях в 
СССР, основополагающая в единой 
и поддерживаемой государством си-
стеме патриотического воспитания 
молодёжи. Существовала с 1931 по 
1991 год. Охватывала население в 
возрасте от 10 до 60 лет.

Первостепенной задачей вне-
дрения ГТО в жизнь советских лю-
дей было достижение массовой за-
интересованности в занятиях спор-
том. Вместе с тем комплекс исполь-
зовался как универсальный оценоч-
ный механизм, позволяющий вы-
делить самых физически развитых 
представителей каждого поколения, 
на которых все остальные должны 
равняться. Очень престижным счи-
талось получить значок об успеш-

ной сдаче установленных нормати-
вов. Его обладатель пользовался 
рядом официальных льгот и нефор-
мальных преимуществ. Аббревиату-
ра прочно вошла в обыденный язык 
людей, и поэтому не требовалась ее 
расшифровка. ГТО на протяжении 
долгих лет был символом спортив-
ного превосходства СССР над дру-
гими государствами.

Сдача нормативов подтвержда-
лась особыми значками. Чтобы по-
лучить та-
кой зна-
чок, нужно 
было вы-
п о л н и т ь 
заданный 
набор тре-
б о в а н и й , 
например: 
пробежать 
на ско-
рость сто-
м е т р о в -
ку, отжать-
ся опре-
делённое 
к о л и ч е -
ство раз, 
п р ы г н у т ь 
с вышки в 
воду или 
м е т н у т ь 
гранату.

В зави-
симости от 
уровня до-
стижений 
с д а ю щ и е 
н о р м ат и -
вы каждой 
ступени награждались золотым или 
серебряным значком «ГТО», выпол-
няющие нормативы в течение ря-
да лет — «Почётным значком ГТО». 
Коллективы физкультуры предприя-
тий, учреждений, организаций, до-
бившиеся особых успехов по вне-
дрению комплекса ГТО в повсед-
невную жизнь трудящихся, награж-
дались знаком «За успехи в работе 
по комплексу ГТО».

Первоначально система физи-
ческих нормативов была разрабо-
тана для двух основных категорий. 
В качестве первой из них выступа-
ли школьники 1-8 класса, разделен-
ные на 4 возрастные ступени. Все 
остальное население старше 16 лет 
попадало во 2-ю группу, в которой 

существовало 3 подуровня. Прохож-
дение ГТО очень быстро стало важ-
ной частью жизни большого количе-
ства людей. Поэтому было необхо-
димо поддерживать комплекс в ак-
туальном состоянии. Его изменения 
производились многократно. Самые 
важные из них датированы 1940, 
1947, 1955, 1965 и 1972 годами.

В 1972 году  стало пять ступе-
ней ГТО: 1 — «Смелые и ловкие», 
2 — «Спортивная смена», 3 — «Си-

ла и му-
жество», 4 
— «Физи-
ческое со-
в е р ш е н -
ство», 5 — 
«Бодрость 
и здоро-
вье». К на-
чалу 1976 
года свы-
ше 220 
м и л л и о -
нов чело-
век име-
ли значки 
ГТО.

П о с та -
н о вл е н и -
ем Прави-
т ел ь с т в а 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и 
от 11 июня 
2014 г. № 
540 г. ут-
верждено 
П о л о ж е -
ние о Все-

российском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)».

Комплекс ГТО способен всколых-
нуть физкультурно-спортивное дви-
жение в стране и ее регионах. По за-
мыслу разработчиков, проект пред-
полагает льготное использование 
объектов спорта, бонусы при посту-
плении в высшие учебные заведе-
ния и повышенные стипендии для 
студентов, предоставление премий 
по месту работы, другие формы по-
ощрения для людей, которые ведут 
активный образ жизни.

Возрожденный комплекс ГТО 
имеет большее количество ступе-
ней, чем его предшественник. Его 
цель - максимальный охват населе-
ния страны. Ведь планируется про-
вести оздоровление образа жизни 
миллионов россиян.

Основной целью возрождения 
ГТО является популяризация спор-
та и увеличение числа граждан, ве-
дущих активный и здоровый образ 
жизни.

Основными задачами Всерос-
сийского физкультурно-спортивно-
го комплекса являются увеличение 
числа граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом в Российской Федерации; 
повышение уровня физической под-
готовленности и продолжительности 
жизни граждан; формирование у на-
селения осознанных потребностей в 
систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом, физиче-

ском самосовершенствовании и ве-
дении здорового образа жизни.

Спортивная часть Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса направлена на привлечение 
граждан к систематическим заня-
тиям физической культурой и спор-
том с учетом половых и возрастных 
групп с целью выполнения нормати-
вов и получения массовых спортив-
ных разрядов, включает нормативы, 
требования и условия их выполне-
ния для многоборий, состоящих из 
видов испытаний (тестов), входя-
щих во Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс.

Выполнившие нормативы ком-
плекса будут отмечены золотыми, 
серебряными или бронзовыми зна-
ками отличия, а также получат мас-
совые спортивные разряды и зва-
ния. Обладание такими знаками от-
личия даст бонусы при поступлении 
в высшие учебные заведения.

Возможно, значок ГТО со време-
нем станет очень популярным у мо-
лодежи. В былые времена его нали-
чие говорило о том, что перед ва-
ми человек, который старается быть 
гармонично развитой личностью.

Нормы ГТО для школьников 
должны способствовать прежде все-
го укреплению их здоровья, а уже 
потом развитию специальных спор-
тивных навыков.

В ЗАТО Видяево создаются не-
обходимые материально-техниче-
ские, кадровые и организационно - 
педагогические условия для заня-
тий физкультурой и спортом  людей 
практически всех возрастных кате-
горий. Совершенствуется спортив-
ная база. К услугам видяевцев спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Фрегат», развивается  инфраструк-
тура  для  занятий  массовым спор-
том. Открываются спортивные и 
тренажерные площадки, отвечаю-
щие всем современным требовани-
ям. Поэтому выполнить нормы ГТО 
видяевцам всех возрастов по силам.

Возвращение ГТО в Россию вос-
требовано временем и социальны-
ми факторами. Здоровье народа 
бесценно, и его фундамент закла-
дывается в том числе и подобными 
общегосударственными мероприя-
тиями регулярного характера. Нара-
ботанный десятилетиями механизм 
основы системы физического воспи-
тания жизнеспособен, и его реали-
зация вскоре инициирует прогресс в 
развитии российского спорта.

Новый комплекс  ГТО,  являю-
щийся  программной  и   норматив-
ной    основой системы физического 
воспитания,  призван сыграть    важ-
ную  роль  в  подготовке  всесторон-
не  развитых   и   физически    совер-
шенных людей,    стойких защитни-
ков Родины.

Комплекс должен стать локомо-
тивом развития физической куль-
туры и спорта в стране и убедить 
большинство людей в том, что спорт 
- это здоровье.

Для занятий спортом в Видяево 
созданы все условия – и для взрос-
лых, и для детворы. Надо только за-
хотеть.

Ирина НИКОЛАЕВА

Структура возрождаемого Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса состоит из 11 ступеней

и включает следующие возрастные группы:
I СТУПЕНЬ мальчики и девочки 1 - 2 классов, 6 - 8 лет

II СТУПЕНЬ мальчики и девочки 3 - 4 классов, 9 - 10 лет

III СТУПЕНЬ мальчики и девочки 5 - 6 классов, 11 - 12 лет

IV СТУПЕНЬ юноши и девушки 7 - 9 классов, 13 - 15 лет

V СТУПЕНЬ юноши и девушки 10 - 11 классов,
среднее профессиональное образование, 16 - 17 лет

VI СТУПЕНЬ мужчины и женщины 18 - 29 лет

VII СТУПЕНЬ мужчины и женщины 30 - 39 лет

VIII СТУПЕНЬ мужчины и женщины 40 - 49 лет

IX СТУПЕНЬ мужчины и женщины, 50 - 59 лет

X СТУПЕНЬ мужчины и женщины, 60 - 69 лет

XI СТУПЕНЬ мужчины и женщины, 70 лет и старше
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Продолжение Приложения 6
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево О внесении изменений 

в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 № 176 
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
от 31.10.2014 № 223

начало в №36(469) от 7 ноября 2014 г.

Ведомственная структура расходов бюджета
ЗАТО Видяево на 2014 год

рублей

Наименование
Код 

ведом-
ства Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

ра
сх

од
а

Сумма

в том чис-
ле: за счет 

средств 
областного 

бюджета
Реализация меро-
приятий связанных  
с отдыхом и оздо-
ровлением детей 
ЗАТО Видяево

914 07 07 70 4 2014 184 449,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 07 07 70 4 2014 600 184 449,00 0,00

Другие вопросы в 
области образо-
вания

914 07 09 9 961 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования 
ЗАТО Видяево"

914 07 09 70 0 0000 8 761 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Модернизация 
образования ЗАТО 
Видяево"

914 07 09 70 1 0000 8 761 000,00 0,00

Реализация меро-
приятий по прове-
дению капитальных 
(текущих) ремонтов 
социальной, инже-
нерной и жилищ-
но-коммунальной 
инфраструктуры 
ЗАТО Видяево 

914 07 09 70 1 2022 8 761 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 07 09 70 1 2022 600 8 761 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической культуры 
и спорта ЗАТО Ви-
дяево"

914 07 09 73 0 0000 700 000,00 0,00

Подпрограмма 1 "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
ЗАТО Видяево"

914 07 09 73 1 0000 700 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по проведению 
капитальных (теку-
щих) ремонтов соци-
альной, инженерной и 
жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
ЗАТО Видяево 

914 07 09 73 1 2022 600 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

914 07 09 73 1 2022 600 600 000,00 0,00

Реализация меропри-
ятий по содержанию 
социальной, инже-
нерной и жилищно-
коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО 
Видяево

914 07 09 73 1 2023 100 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 07 09 73 1 2023 600 100 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры и 
сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

914 07 09 74 0 0000 500 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие культуры 
и сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

914 07 09 74 1 0000 500 000,00 0,00

Реализация меро-
приятий по прове-
дению капитальных 
(текущих) ремонтов 
социальной, инже-
нерной и жилищ-
но-коммунальной 
инфраструктуры 
ЗАТО Видяево 

914 07 09 74 1 2022 500 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 07 09 74 1 2022 600 500 000,00 0,00

Культура и кинема-
тография 914 08 331 665,04 0,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

914 08 04 331 665,04 0,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры и 
сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

914 08 04 74 0 0000 331 665,04 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие культуры 
и сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

914 08 04 74 1 0000 331 665,04 0,00

Реализация 
мероприятий по 
развитию музейной 
и туристко-экскур-
сионной деятель-
ности

914 08 04 74 1 2018 199 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 08 04 74 1 2018 600 199 000,00 0,00

Реализация меро-
приятий по прове-
дению капитальных 
(текущих) ремонтов 
социальной, инже-
нерной и жилищ-
но-коммунальной 
инфраструктуры 
ЗАТО Видяево 

914 08 04 74 1 2022 132 665,04 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 08 04 74 1 2022 600 132 665,04 0,00

Здравоохранение 914 09 26 000,00 0,00
Другие вопросы в 
области здравоох-
ранения

914 09 09 26 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

914 09 09 71 0 0000 26 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Дополнительные 
меры социальной 
поддержки от-
дельных категорий 
граждан ЗАТО 
Видяево"

914 09 09 71 1 0000 26 000,00 0,00

Реализация 
мероприятий по 
социальной под-
держке граждан в 
трудной жизненной 
ситуации

914 09 09 71 1 2015 26 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

914 09 09 71 1 2015 200 26 000,00 0,00

Социальная по-
литика 914 10 1 484 200,00 1 313 600,00

Пенсионное обе-
спечение 914 10 01 170 600,00 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

914 10 01 71 0 0000 170 600,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Дополнительные 
меры социальной 
поддержки от-
дельных категорий 
граждан ЗАТО 
Видяево"

914 10 01 71 1 0000 170 600,00 0,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих

914 10 01 71 1 1302 170 600,00 0,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-
лению

914 10 01 71 1 1302 300 170 600,00 0,00

Социальное 
обеспечение на-
селения

914 10 03 249 500,00 249 500,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

914 10 03 71 0 0000 249 500,00 249 500,00

Подпрограмма 1 
"Дополнительные 
меры социальной 
поддержки от-
дельных категорий 
граждан ЗАТО 
Видяево"

914 10 03 71 1 0000 249 500,00 249 500,00

Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граж-
дан, работающих в 
сельских населен-
ных пунктах или по-
селках городского 
типа Мурманской 
области

914 10 03 71 1 7511 249 500,00 249 500,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-
лению

914 10 03 71 1 7511 300 249 500,00 249 500,00

Охрана семьи и 
детства 914 10 04 853 000,00 853 000,00

Муниципаль-
ная программа 
"Эффективное 
муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

914 10 04 83 0 0000 853 000,00 853 000,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Обеспечение 
деятельности Ад-
министрации ЗАТО 
Видяево"

914 10 04 83 3 0000 853 000,00 853 000,00

Реализация Закона 
Мурманской об-
ласти "О комиссиях 
по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав 
в Мурманской об-
ласти"

914 10 04 83 3 7556 853 000,00 853 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

914 10 04 83 3 7556 100 777 400,00 777 400,00

О загранпаспортах
В последнее время у жителей    

ЗАТО п. Видяево часто возникают 
вопросы связанные с описанием и 
оформлением загранпаспортов но-
вого поколения. Какой лучше вы-
брать и куда обратиться.

Основные отличия нового 
загранпаспорта (биометрического) 

на 10 лет от старого.
Новый заграничный паспорт (он же 

биометрический загранпаспорт), точ-
нее его титульная страница, содер-
жит микрочип с информацией о вла-
дельце: фамилию, имя, отчество, да-
ту рождения, пол и другие сведения. 
Эта страница нового загранпаспор-
та является полностью пластиковой, 
вся информация на ней нанесена ла-
зером (лазерное гравирование) вклю-
чая фотографию и образец подписи, 
через верхний прозрачный слой.

При вручении владельцу загран-
паспорта нового образца чип вскры-
вается (сканируется особым образом 
с помощью специальной программы 

и сканера), чтобы проверить правиль-
ность данных. При этом доступ к этой 
информации в новом загранпаспорте 
ограничен - у сотрудников УФМС есть 
электронные карточки с семизначным 
кодом доступа. Биологические дан-
ные - отпечаток пальца, сетчатку гла-
за или особую термофотографию - в 
них пока не вносят, но микрочип мож-
но будет дополнить ими, он имеет 
энергонезависимую память объемом 
на 72 килобайта. А информация с них 
уже считывается аналогично принци-
пу банковских карточек, но главное 
преимущество будет за границей, где 
такую систему внедрили раньше, чем 
в России.

Оформление загранпаспорта 
нового поколения (биометрического 
загранпаспорта) для совершеннолет-
них граждан возможно только при на-
личии общегражданского российско-
го паспорта нового образца, срок дей-
ствия которого не закончен (обяза-
тельная замена паспорта по достиже-
нии 20 и 45 лет) и отсутствием в нем 

посторонних записей и печатей о пе-
ресечении границы Украины, Узбеки-
стана, Таджикистана и т.д., а также не 
в ветхом состоянии. В Российской Фе-
дерации новый заграничный паспорт 
имеет право получить даже младе-
нец, т.е. с первого дня своей жизни, 
при наличии такого желания у несо-
вершеннолетнего иди у его родите-
лей. Для этого одному из родителей 
необходимо написать соответствую-
щее заявление. Дети могут выезжать 
за пределы страны без загранично-
го паспорта только в сопровождении 
родителей и только в том случае, ес-
ли сведения о них внесены в загран-
паспорта родителей. Внимание, тут 
речь идет о старых загранпаспортах. 
В заграничный паспорт нового об-
разца дети не вписываются!

Гражданам России, деятельность 
которых связана с регулярными (не 
реже одного раза в месяц) поездками 
за пределы территории России, мо-
жет быть оформлен второй загран-
паспорт на срок действия первого. 

Срок действия нового загранпаспорта 
- с 2010 г. уже 10 лет со дня выдачи, 
(был 5 лет), продлению не подлежит. 
При окончании времени действия ра-
нее полученного биометрического за-
гранпаспорта, по желанию граждани-
на, может быть оформлен новый за-
гранпаспорт.

Госпошлина за выдачу паспорта 
составляет 2500 руб. для взросло-
го, 1200 руб. - для детей до 14 лет 
(до конца 2014 г.),  в 2015 г. размер 
гос. пошлины  будет  увеличен.

Приём жителей ЗАТО Видяево 
осуществляется от граждан, имею-
щих регистрацию по месту житель-
ства или пребывания по адресу: г. Ко-
ла, пр. Победы, 17. тел. 3-43-03, 3- 42-
35. 

Часы приёма:
- вторник с 12.00 до 19.00 (обед с 
15.00 до 16.00)
- среда и пятница с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00) 
- суббота с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 
до 14.00) 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

914 10 04 83 3 7556 200 75 600,00 75 600,00

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

914 10 06 211 100,00 211 100,00

Муниципальная 
программа "Обе-
спечение комфорт-
ной среды про-
живания населения 
муниципального 
образования ЗАТО 
Видяево"

914 10 06 75 0 0000 211 100,00 211 100,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Обеспечение 
выполнения му-
ниципальных 
услуг (работ) для 
комфортного про-
живания населения 
ЗАТО Видяево"

914 10 06 75 4 0000 211 100,00 211 100,00

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
переселение граж-
дан из закрытых 
административно-
территориальных 
образований

914 10 06 75 4 5159 211 100,00 211 100,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-
лению

914 10 06 75 4 5159 300 211 100,00 211 100,00

Физическая культу-
ра и спорт 914 11 3 150 000,00 1 250 000,00

Массовый спорт 914 11 02 3 150 000,00 1 250 000,00
Муниципальная 
программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
ЗАТО Видяево"

914 11 02 73 0 0000 3 150 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма 1 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Видяево"

914 11 02 73 1 0000 3 150 000,00 1 250 000,00

Софинансирование 
из бюджета зАТо 
Видяево

914 11 02 73 1 2024 100 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 11 02 73 1 2024 600 100 000,00 0,00

Строительство объ-
ектов социального 
и производствен-
ного комплексов, в 
том числе объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, 
инфраструктуры

914 11 02 73 1 4001 1 800 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 11 02 73 1 4001 600 1 800 000,00 0,00

Субсидия муници-
пальным районам 
(городским окру-
гам) на приобре-
тение и установку 
спортивных пло-
щадок

914 11 02 73 1 7060 1 250 000,00 1 250 000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 11 02 73 1 7060 600 1 250 000,00 1 250 000,00

Средства массовой 
информации 914 12 3 867 200,00 0,00

Периодическая 
печать и издатель-
ства

914 12 02 3 867 200,00 0,00

Муниципальная 
программа "Ин-
формационное 
общество ЗАТО 
Видяево"

914 12 02 81 0 0000 3 867 200,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Информирование 
населения о дея-
тельности органов 
местного само-
управления ЗАТО 
Видяево"

914 12 02 81 1 0000 3 867 200,00 0,00

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

914 12 02 81 1 0005 3 863 200,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 12 02 81 1 0005 600 3 863 200,00 0,00

914 12 02 81 1 2017 4 000,00 0,00
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

914 12 02 81 1 2017 600 4 000,00 0,00

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Финансовый отдел 
администрации 
ЗАТО Видяево"

915 11 608 269,33 32 300,00

Общегосударствен-
ные вопросы 915 01 11 602 269,33 32 300,00

Функционирование 
Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 

915 01 04 6 557 634,10 0,00

Муниципальная 
программа "Управ-
ление муниципаль-
ными финансами, 
создание условий 
для эффективного, 
устойчивого и 
ответственного 
управления му-
ниципальными 
финансами ЗАТО 
Видяево"

915 01 04 82 0 0000 6 557 634,10 0,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Обеспечение ка-
чественного и эф-
фективного управ-
ления бюджетными 
средствами ЗАТО 
Видяево"

915 01 04 82 2 0000 6 557 634,10 0,00

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

915 01 04 82 2 0601 6 496 023,10 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

915 01 04 82 2 0601 100 6 496 023,10 0,00

Расходы на обе-
спечение функций 
работников органов 
местного само-
управления

915 01 04 82 2 0603 61 611,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

915 01 04 82 2 0603 100 440,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

915 01 04 82 2 0603 200 61 171,00 0,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

915 01 13 5 044 635,23 32 300,00

Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и безопас-
ности населения 
муниципального 
образования ЗАТО 
Видяево"

915 01 13 76 0 0000 3 491 235,23 0,00

Подпрограмма 2 
"Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций, обе-
спечение условий 
для нормальной 
жизнедеятельности 
населения ЗАТО 
Видяево"

915 01 13 76 2 0000 3 491 235,23 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

915 01 13 76 2 2999 3 491 235,23 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

915 01 13 76 2 2999 200 3 491 235,23 0,00

Муниципальная 
программа "Ин-
формационное 
общество ЗАТО 
Видяево"

915 01 13 81 0 0000 368 600,00 0,00

Подпрограмма 
2 "Развитие ин-
формационного 
общества в ЗАТО 
Видяево"

915 01 13 81 2 0000 368 600,00 0,00

Мероприятия в 
области информа-
ционно-коммуни-
кационной и теле-
коммуникационной 
инфраструктуры 
информационного 
общества

915 01 13 81 2 2010 368 600,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

915 01 13 81 2 2010 200 368 600,00 0,00

Муниципальная 
программа "Управ-
ление муниципаль-
ными финансами, 
создание условий 
для эффективного, 
устойчивого и 
ответственного 
управления му-
ниципальными 
финансами ЗАТО 
Видяево"

915 01 13 82 0 0000 789 900,00 32 300,00

Подпрограмма 1 
"Повышение эф-
фективности бюд-
жетных расходов в 
ЗАТО Видяево"

915 01 13 82 1 0000 789 900,00 32 300,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

915 01 13 82 1 2999 757 600,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

915 01 13 82 1 2999 100 150 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

915 01 13 82 1 2999 200 607 600,00 0,00

Предоставление 
субсидии на 
поддержку муни-
ципальных обра-
зований, осущест-
вляющих эффек-
тивное управление 
муниципальными 
финансами (под-
твержденные 
остатки прошлых 
лет)

915 01 13 82 1 7926 32 300,00 32 300,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

915 01 13 82 1 7926 200 32 300,00 32 300,00

Муниципаль-
ная программа 
"Эффективное 
муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

915 01 13 83 0 0000 394 900,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Развитие муници-
пальной службы в 
городском округе 
ЗАТО Видяево"

915 01 13 83 2 0000 394 900,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

915 01 13 83 2 2999 394 900,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

915 01 13 83 2 2999 100 215 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

915 01 13 83 2 2999 200 179 900,00 0,00

Социальная по-
литика 915 10 6 000,00 0,00

Пенсионное обе-
спечение 915 10 01 6 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

915 10 01 71 0 0000 6 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Дополнительные 
меры социальной 
поддержки от-
дельных категорий 
граждан ЗАТО 
Видяево"

915 10 01 71 1 0000 6 000,00 0,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих

915 10 01 71 1 1302 6 000,00 0,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-
лению

915 10 01 71 1 1302 300 6 000,00 0,00

Муниципальное 
учреждение "Совет 
депутатов ЗАТО 
Видяево"

916 6 310 629,14 0,00

Общегосударствен-
ные вопросы 916 01 6 304 629,14 0,00

Функционирование 
высшего долж-
ностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования

916 01 02 2 021 400,00 0,00

Непрограммная 
часть 916 01 02 99 0 0000 2 021 400,00 0,00

Непрограммная 
часть Совета 
депутатов ЗАТО 
Видяево

916 01 02 99 1 0000 2 021 400,00 0,00

Расходы на выпла-
ту по оплате труда 
главы муниципаль-
ного образования

916 01 02 99 1 0101 2 021 400,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

916 01 02 99 1 0101 100 2 021 400,00 0,00

Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

916 01 03 3 647 629,14 0,00

Непрограммная 
часть 916 01 03 99 0 0000 3 647 629,14 0,00

Непрограммная 
часть Совета 
депутатов ЗАТО 
Видяево

916 01 03 99 1 0000 3 647 629,14 0,00

Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
депутатов предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

916 01 03 99 1 0301 1 472 200,00 0,00
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

916 01 03 99 1 0301 100 1 472 200,00 0,00

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

916 01 03 99 1 0601 2 080 199,14 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

916 01 03 99 1 0601 100 2 080 199,14 0,00

Расходы на обе-
спечение функций 
работников органов 
местного само-
управления

916 01 03 99 1 0603 95 230,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

916 01 03 99 1 0603 100 50 230,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

916 01 03 99 1 0603 200 45 000,00 0,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

916 01 13 635 600,00 0,00

Муниципальная 
программа "Ин-
формационное 
общество ЗАТО 
Видяево"

916 01 13 81 0 0000 285 600,00 0,00

Подпрограмма 
2 "Развитие ин-
формационного 
общества в ЗАТО 
Видяево"

916 01 13 81 2 0000 285 600,00 0,00

Мероприятия в 
области информа-
ционно-коммуни-
кационной и теле-
коммуникационной 
инфраструктуры 
информационного 
общества

916 01 13 81 2 2010 285 600,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

916 01 13 81 2 2010 200 285 600,00 0,00

Муниципаль-
ная программа 
"Эффективное 
муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

916 01 13 83 0 0000 350 000,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Развитие муници-
пальной службы в 
городском округе 
ЗАТО Видяево"

916 01 13 83 2 0000 350 000,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

916 01 13 83 2 2999 350 000,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

916 01 13 83 2 2999 100 320 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

916 01 13 83 2 2999 200 30 000,00 0,00

Социальная по-
литика 916 10 6 000,00 0,00

Пенсионное обе-
спечение 916 10 01 6 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

916 10 01 71 0 0000 6 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Дополнительные 
меры социальной 
поддержки от-
дельных категорий 
граждан ЗАТО 
Видяево"

916 10 01 71 1 0000 6 000,00 0,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих

916 10 01 71 1 1302 6 000,00 0,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-
лению

916 10 01 71 1 1302 300 6 000,00 0,00

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние "Отдел обра-
зования, культуры, 
спорта и молодеж-
ной политики ад-
министрации ЗАТО 
Видяево"

917 251 349 422,08 131 237 
620,00

Общегосударствен-
ные вопросы 917 01 8 155 147,14 2 020,00

Функционирование 
Правительства 
Российской Фе-
дерации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 

917 01 04 7 427 027,14 0,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования 
ЗАТО Видяево"

917 01 04 70 0 0000 7 427 027,14 0,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Обеспечение дея-
тельности Муници-
пального казенного 
учреждения "Отдел 
образования, куль-
туры, спорта и мо-
лодежной политики 
администрации 
ЗАТО Видяево"

917 01 04 70 5 0000 7 427 027,14 0,00

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

917 01 04 70 5 0601 7 384 527,14 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

917 01 04 70 5 0601 100 7 384 527,14 0,00

Расходы на обе-
спечение функций 
работников органов 
местного само-
управления

917 01 04 70 5 0603 42 500,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 04 70 5 0603 200 42 500,00 0,00

Другие обще-
государственные 
вопросы

917 01 13 728 120,00 2 020,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования 
ЗАТО Видяево"

917 01 13 70 0 0000 270 000,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Модернизация 
образования ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 70 1 0000 270 000,00 0,00

Реализация меро-
приятий по выяв-
лению и поддержки 
талантливых детей 
и молодежи

917 01 13 70 1 2011 200 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 70 1 2011 200 200 000,00 0,00

Реализация 
мероприятий по 
повышению про-
фессионального 
мастерства и педа-
гогического опыта

917 01 13 70 1 2012 70 000,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 70 1 2012 200 70 000,00 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

917 01 13 71 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Обеспечение вы-
полнения государ-
ственных полно-
мочий по опеке и 
попечительству на 
территории ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 71 2 0000 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий по 
социальной под-
держке граждан в 
трудной жизненной 
ситуации

917 01 13 71 2 2015 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 71 2 2015 200 0,00 0,00

Организация 
и проведение 
городских, обще-
ственнозначимых, 
культурно-массо-
вых и культурных 
мероприятий

917 01 13 71 2 2017 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 71 2 2017 200 0,00 0,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
ЗАТО Видяево"

917 01 13 73 0 0000 2 020,00 2 020,00

Подпрограмма 1 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 73 1 0000 2 020,00 2 020,00

Реализация ЗМО 
«О физической 
культуре и спорте 
в Мурманской 
области» в части 
наделения ор-
ганов местного 
самоуправления 
отдельными го-
сударственными 
полномочиями по 
присвоению спор-
тивных разрядов и 
квалификационных 
категорий спортив-
ных судей

917 01 13 73 1 7539 2 020,00 2 020,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 73 1 7539 200 2 020,00 2 020,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры и 
сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

917 01 13 74 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие культуры 
и сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

917 01 13 74 1 0000 0,00 0,00

Организация 
и проведение 
городских, обще-
ственнозначимых, 
культурно-массо-
вых и культурных 
мероприятий

917 01 13 74 1 2017 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 74 1 2017 200 0,00 0,00

Реализация 
мероприятий по 
развитию музейной 
и туристко-экскур-
сионной деятель-
ности

917 01 13 74 1 2018 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 74 1 2018 200 0,00 0,00

Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и безопас-
ности населения 
муниципального 
образования ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 76 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Профилактика 
наркомании и 
алкоголизма в 
молодежной среде 
ЗАТО Видяево"

917 01 13 76 1 0000 0,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

917 01 13 76 1 2999 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 76 1 2999 200 0,00 0,00

Муниципальная 
программа "Ин-
формационное 
общество ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 81 0 0000 297 800,00 0,00

Подпрограмма 
2 "Развитие ин-
формационного 
общества в ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 81 2 0000 297 800,00 0,00

Мероприятия в 
области информа-
ционно-коммуни-
кационной и теле-
коммуникационной 
инфраструктуры 
информационного 
общества

917 01 13 81 2 2010 297 800,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 81 2 2010 200 297 800,00 0,00

Муниципаль-
ная программа 
"Эффективное 
муниципальное 
управление в ЗАТО 
Видяево"

917 01 13 83 0 0000 158 300,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Развитие муници-
пальной службы в 
городском округе 
ЗАТО Видяево"

917 01 13 83 2 0000 158 300,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

917 01 13 83 2 2999 158 300,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

917 01 13 83 2 2999 100 3 400,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 01 13 83 2 2999 200 154 900,00 0,00

Образование 917 07 185 141 939,20 110 012 
340,00

Дошкольное обра-
зование 917 07 01 74 490 081,53 45 312 080,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования 
ЗАТО Видяево"

917 07 01 70 0 0000 74 490 081,53 45 312 080,00

Подпрограмма 1 
"Модернизация 
образования ЗАТО 
Видяево"

917 07 01 70 1 0000 74 490 081,53 45 312 080,00

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

917 07 01 70 1 0005 28 341 431,53 0,00
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Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 70 1 0005 600 28 341 431,53 0,00

Реализация 
мероприятий по 
модернизации 
системы общего 
образования

917 07 01 70 1 2013 77 570,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 70 1 2013 600 77 570,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

917 07 01 70 1 2999 759 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 70 1 2999 600 759 000,00 0,00

Реализация мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан, 
работающих в 
муниципальных уч-
реждениях образо-
вания и культуры, 
расположенных в 
сельских населен-
ных пунктах или по-
селках городского 
типа Мурманской 
области

917 07 01 70 1 7103 2 874 590,00 2 874 590,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 70 1 7103 600 2 874 590,00 2 874 590,00

Реализация За-
кона Мурманской 
области "О мерах 
социальной под-
держки инвалидов" 
в части финанси-
рования расходов 
по обеспечению 
воспитания и 
обучения детей-
инвалидов на дому 
и в дошкольных 
учреждениях

917 07 01 70 1 7533 549 790,00 549 790,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 70 1 7533 600 549 790,00 549 790,00

Реализация Закона 
Мурманской обла-
сти "О региональ-
ных нормативах 
финансового обе-
спечения образова-
тельной деятельно-
сти муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций"

917 07 01 70 1 7538 41 887 700,00 41 887 700,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 70 1 7538 600 41 887 700,00 41 887 700,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
ЗАТО Видяево"

917 07 01 73 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Видяево"

917 07 01 73 1 0000 0,00 0,00

Реализация меро-
приятий по привле-
чению населения 
ЗАТО Видяево к 
физической культу-
ре и спорту

917 07 01 73 1 2016 0,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 01 73 1 2016 600 0,00 0,00

Общее образо-
вание 917 07 02 102 314 251,44 64 451 660,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования 
ЗАТО Видяево"

917 07 02 70 0 0000 88 983 953,44 62 898 990,00

Подпрограмма 1 
"Модернизация 
образования ЗАТО 
Видяево"

917 07 02 70 1 0000 88 983 953,44 62 898 990,00

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

917 07 02 70 1 0005 23 225 836,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 0005 600 23 225 836,00 0,00

Реализация 
мероприятий по 
модернизации 
системы общего 
образования

917 07 02 70 1 2013 353 900,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 2013 600 353 900,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

917 07 02 70 1 2999 2 505 227,44 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 2999 600 2 505 227,44 0,00

Реализация мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан, 
работающих в 
муниципальных уч-
реждениях образо-
вания и культуры, 
расположенных в 
сельских населен-
ных пунктах или по-
селках городского 
типа Мурманской 
области

917 07 02 70 1 7103 1 552 680,00 1 552 680,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 7103 600 1 552 680,00 1 552 680,00

Обеспечение бес-
платным цельным 
молоком либо 
питьевым молоком 
обучающихся 1-4 
классов общеоб-
разовательных 
учреждений, 
муниципальных 
образовательных 
учреждений для 
детей дошкольного 
и младшего школь-
ного возраста

917 07 02 70 1 7104 98 500,00 98 500,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 7104 600 98 500,00 98 500,00

Реализация Закона 
Мурманской обла-
сти "О региональ-
ных нормативах 
финансового обе-
спечения образова-
тельной деятельно-
сти в Мурманской 
области"

917 07 02 70 1 7531 59 097 700,00 59 097 700,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 7531 600 59 097 700,00 59 097 700,00

Обеспечение бес-
платным питанием 
отдельных катего-
рий обучающихся

917 07 02 70 1 7532 1 336 900,00 1 336 900,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 7532 600 1 336 900,00 1 336 900,00

Реализация За-
кона Мурманской 
области "О мерах 
социальной под-
держки инвалидов" 
в части финанси-
рования расходов 
по обеспечению 
воспитания и 
обучения детей-
инвалидов на дому 
и в дошкольных 
учреждениях

917 07 02 70 1 7533 813 210,00 813 210,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 70 1 7533 600 813 210,00 813 210,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
ЗАТО Видяево"

917 07 02 73 0 0000 0,00 0,00

Подпрограмма 1 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Видяево"

917 07 02 73 1 0000 0,00 0,00

Реализация меро-
приятий по привле-
чению населения 
ЗАТО Видяево к 
физической культу-
ре и спорту

917 07 02 73 1 2016 0,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 07 02 73 1 2016 200 0,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 73 1 2016 600 0,00 0,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры и 
сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

917 07 02 74 0 0000 13 330 298,00 1 552 670,00

Подпрограмма 1 
"Развитие культуры 
и сохранение куль-
турного наследия в 
ЗАТО Видяево"

917 07 02 74 1 0000 13 330 298,00 1 552 670,00

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учреж-
дений, в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным учрежде-
ниям субсидий

917 07 02 74 1 0005 10 977 628,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 74 1 0005 600 10 977 628,00 0,00

Организация 
и проведение 
городских, обще-
ственнозначимых, 
культурно-массо-
вых и культурных 
мероприятий

917 07 02 74 1 2017 0,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 74 1 2017 600 0,00 0,00

Прочие направ-
ления расходов 
муниципальной 
программы

917 07 02 74 1 2999 800 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 74 1 2999 600 800 000,00 0,00

Реализация мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан, 
работающих в 
муниципальных уч-
реждениях образо-
вания и культуры, 
расположенных в 
сельских населен-
ных пунктах или по-
селках городского 
типа Мурманской 
области

917 07 02 74 1 7103 1 552 670,00 1 552 670,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 02 74 1 7103 600 1 552 670,00 1 552 670,00

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

917 07 07 1 349 864,00 248 600,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования 
ЗАТО Видяево"

917 07 07 70 0 0000 1 260 864,00 248 600,00

Подпрограмма 2 
"Молодежь ЗАТО 
Видяево"

917 07 07 70 2 0000 150 000,00 0,00

Реализация меро-
приятий по выяв-
лению и поддержки 
талантливых детей 
и молодежи

917 07 07 70 2 2011 150 000,00 0,00

917 07 07 70 2 2011 600 150 000,00 0,00
Подпрограмма 4 
«Отдых, оздоров-
ление и занятость 
детей и молодежи 
ЗАТО Видяево» 

917 07 07 70 4 0000 1 110 864,00 248 600,00

Реализация меро-
приятий связанных  
с отдыхом и оздо-
ровлением детей 
ЗАТО Видяево

917 07 07 70 4 2014 862 264,00 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

917 07 07 70 4 2014 200 759 970,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 07 70 4 2014 600 102 294,00 0,00

Организация от-
дыха детей  Мур-
манской области в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным пребы-
ванием, органи-
зованных на базе 
муниципальных 
учреждений

917 07 07 70 4 7105 248 600,00 248 600,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 07 70 4 7105 600 248 600,00 248 600,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 
граждан"

917 07 07 71 0 0000 65 000,00 0,00

Подпрограмма 2 
"Обеспечение вы-
полнения государ-
ственных полно-
мочий по опеке и 
попечительству на 
территории ЗАТО 
Видяево"

917 07 07 71 2 0000 65 000,00 0,00

Реализация 
мероприятий по 
социальной под-
держке граждан в 
трудной жизненной 
ситуации

917 07 07 71 2 2015 40 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 07 71 2 2015 600 40 000,00 0,00

Организация 
и проведение 
городских, обще-
ственнозначимых, 
культурно-массо-
вых и культурных 
мероприятий

917 07 07 71 2 2017 25 000,00 0,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

917 07 07 71 2 2017 600 25 000,00 0,00

Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и безопас-
ности населения 
муниципального 
образования ЗАТО 
Видяево"

917 07 07 76 0 0000 24 000,00 0,00
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Истек срок уплаты имущественных налогов.
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2013 

год истек 5 ноября 2014 года!
 Предлагаем всем налогоплательщикам, не исполнившим обязанность по уплате налогов, произвести уплату.
 В дополнение сообщаем, что контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом так же позволяет электронный сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
 С помощью Интернет-сервиса налогоплательщик может получать актуальную информацию о задолженности по нало-

гам перед бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, 
оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

 Для онлайн-оплаты по налоговых платежей можно также воспользоваться Интернет - сервисом «Заплати налоги», рас-
положенном на сайте www.nalog.ru.

Продлено вступление
в Программу государственного 

софинансирования пенсии
В связи с изменениями в Федеральном законе «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», в условиях 
участия в Программе государственного софинансирова-
ния пенсии произошел ряд изменений.

Так, возможность вступления в Программу продлена 
до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» – до 31 января 2015 года. Сде-
лать первый взнос в эти сроки могут и те участники Про-
граммы, которые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу 
в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделал первый взнос до 31 января 2015 года вклю-
чительно, государство обеспечит софинансирование 
добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 
лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 
рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить уплату взносов, так и воз-
обновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государ-
ство будет софинансировать взносы только тех граждан, 
которым еще не назначили  какой-либо вид пенсии, за 
исключением военных пенсионеров. Если же гражда-
нину назначена пенсия по линии Пенсионного фонда, 
то он по-прежнему имеет право на участие в Программе 
и внесение добровольных взносов, однако софинанси-
роваться эти взносы не будут. ПФР еще раз подчерки-
вает – это нововведение касается только новых участни-
ков Программы и не распространяется на пенсионеров, 
которые в нее уже вступили.

Подробная информация о Программе государствен-
ного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru 
и по телефону Центра консультирования граждан 8 800 
510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

В Мурманской области за время действия Программы 
ее участниками стали более 79 тысяч жителей. Они пере-
числили в счет своей будущей пенсии более 242 миллио-
нов рублей дополнительных страховых взносов.

Всего участниками Программы государственного 
софинансирования пенсии являются 15 миллионов 849 
тысяч россиян.

В прошлом году участники Программы внесли на свои 
счета 12 млрд. 785 млн. рублей. Из них в 2014 году госу-
дарство прософинансировало 12 млрд. 422 млн. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше 
общей суммы взносов, поскольку нередки платежи ниже 
двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время 
как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 
тыс. рублей в год. Помимо этого в общую сумму взносов 
входят и добровольные взносы работодателей, которые 
участвуют третьей стороной в Программе, в размере 177 
млн. 292 тыс. рублей. Взносы работодателя софинанси-
рованию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и все остальные пенсионные 
накопления, будут выплачены при выходе гражданина 
на пенсию в установленном законом порядке.

В целом за все время действия Программы ее участ-
ники внесли в фонд своей будущей пенсии более 33,5 
млрд. рублей.

Уважаемые жители поселка Видяево!
Ярмарка Милосердия должна состояться!!!

К вам традиционно ежегодно обращаются  волонтеры  МБОУ СОШ ЗАТО пос. Видяево. . Вот 
уже три года  мы  выступаем инициаторами   школьной акции «Ярмарка Милосердия». Мы опять 
сообщаем вам, что есть в нашем поселке дети, которым нужна помощь. Мы  здоровы, дружны, 
инициативны. Наши сердца открыты для любого доброго дела.  Мы готовы прийти на помощь. 
Но, чтобы помощь была ощутимее, нужно всем объединяться. Мы надеемся на поддержку в про-
ведении Ярмарки в этом году, да по-другому и быть не может: наше начинание поддерживают  и 
ребята  всех классов, и учителя, и родители, и  жители нашего Видяево.  Как приятно осознавать, 
что  живем среди добрых и отзывчивых людей.  

Ярмарка состоится 20 декабря в 13.30. в  МБОУ СОШ ЗАТО пос. Видяево (корпус 1).
Условия участия в Ярмарке:
1. Добровольное  сердечное желание  помочь   тому, кто в этом нуждается.
2. Все изделия, представленные на Ярмарку, должны быть сделаны собственными руками, с 

частичкой  сердечной доброты.
3. Прием изделий начинается с 10.12. по  19.12.2014. Обращаться в каб. № 108 (корпус 1).
4. При представлении работы желательно  указать имя автора.
5. В Ярмарке  могут принять участие все  желающие.
6. В пятницу 19.12.2014г. в 18.00. в школе (корпус 1) каб. 103 состоится заседание оценочной 

комиссии, в состав которой войдут как учащиеся, так и их родители, представители обществен-
ности.

7. После Ярмарки 20.12.2014г. члены этой же комиссии произведут  подсчет вырученных 
средств и мы начнем реализовывать задуманное.

О своей работе мы отчитаемся в декабре 2014 года. 

Требуется
ИНЖЕНЕР-ПРОРАБ

и бригада строителей
и отделочников. 

По всем вопросам звонить
по тел. 8-963-364-64-55 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует »

»

Любимого мужа и папу
Сергея Анатольевича Рыбчинского 

поздравляем с днем рождения!!! 
 
С Днём Рожденья, пап, тебя! –  
Говорим мы все, любя.  
Ты у нас ведь самый сильный,  
Самый мудрый, справедливый.  
Мы с мамулей за тобой,  
Как за каменной стеной,  
Не боимся ничего...  
Папочка, тебе всего  
Мы хорошего желаем!  
Поздравляем! Поздравляем! 

Детки Василиса и Илюша,
любящая жена 

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Мурманской области информирует

Здорово быть здоровым!
В рамках акции «Спорт - альтернатива 

пагyбным привычкам» 7 ноября в спортив-
ном зале СОШ ЗАТО Видяево, в лагере «Ви-
дяевец», педагогом-организатором МБОО ДОД 
«Олимп» Ласовской К.С. было проведено спор-
тивно - развлекательное мероприятие с целью 
формирования у детей здорового образа жиз-
ни, приобщения к творческой деятельности, 
привлечения к занятиям физической культуры 
и спортом, стремления к духовному и физиче-
скому совершенству. В этот раз команды, наря-
ду с традиционными эстафетами (бег со ска-
калкой, прыжки с мячом, «эстафетная палоч-
ка» и многие другие), приняли участие в мас-
совых танцах: «Буги - Вуги», танец «Дружбы», 
«Летка - Енка», показав свою сплоченность и 
боевой настрой. По итогам соревнований побе-
дила дружба! 

Праздник веселый удался на славу,
Всем он пришелся точно по нраву!
Все участники команд показали свою лов-

кость, силу и быстроту. А главное - получили за-
ряд бодрости и массу положительных эмоций!

Пресс-центр «Олимп»


