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Как сохранить тепло дома в Крещенские морозы?
С приходом в поселок Крещенских морозов в наших квартирах холодно не только потому, что
плохо топят. На температуру в жилом помещении напрямую влияет
микроклимат на лестничной клетке. Для нашего поселка эта проблема не актуальна, как сообщил
нам начальник ЖКХ ЗАТО Видяево Бекиров Э.Я: «Предприятие
ЖКХ соблюдает температурный режим в подъездах согласно правилам. Устанавливаются
двойные двери, стеклятся подъездные окна и соответственно,
подается подъездное отопление».
По мнению экспертов, через
щели в стенах, окнах, дверях может уходить до 50% тепла! К счастью, сделать квартиру более теплой в ваших силах. Проанализируйте, за счет чего может уходить
тепло в вашем случае.
Потери тепла через окна и
двери можно свести к минимуму,
если заменить старые деревянные окна новыми пластиковыми,

а двери – металлическими утепленными. Но
есть способы и проще.
Благодаря окнам из
квартиры улетучивается до двух третей всего тепла, поэтому утеплять их необходимо в
первую очередь. Сделать это можно двумя способами: «дедовским», более экономичным в плане затрат, и
современным, при помощи специальных материалов.
Способ первый:
все обнаруженные щели заполняются при помощи отвертки или ножа полосками поролона, ваты и лоскутов ткани. В крайнем случае
подойдут газеты, которые лучше перед этим
размочить. Сверху на «упакованные» поверхности рам наклеивают полоски из ткани, пропитан-

ные мыльным раствором. Пользоваться скотчем не рекомендуется: весной он может оторваться
вместе с краской.

Второй способ: избавиться от щелей при помощи уплотнителей. Они бывают из разных материалов. В магазине можно приобрести поролоновые прокладки, пенополиэтиленовые, полиуретановые, поливинилхлоридные (ПВХ) и
резиновые, самоклеящиеся и нет. Поролоновые утеплители дешевле остальных, однако в сильный мороз могут отстать от поверхности, поэтому их придется регулярно менять. Герметики на клеевой и силиконовой основе спасут, если щели в рамах не больше
5 мм. Если больше - начнут
отслаиваться. Полая лента
ПВХ – самая морозоустойчивая. Кроме этого, она хороша тем, что при закрытии
окон ее «щетины» зажимаются и прекращается проникновение пыли и влаги. Ну и сквозняков, конечно, тоже.

Не стоит пренебрегать и теплоотдачей радиаторов. Всевозможные экраны, декоративные
короба и даже обычная мебель
могут понизить их теплоотдачу на
15-20%. Сразу за радиатором находится стена, причем чаще всего наружная. Чтобы не отдавать
тепло стен и не греть улицу, лучше всего оклеить эту зону теплоизоляционным материалом, а поверх установить экран из фольги, который будет отражать тепло в комнату. Размер такого теплоотражателя должен быть чуть
больше размера батареи, а между ними должен оставаться зазор
не меньше 3 см. Можно покрасить
батарею в темный цвет. Известно,
что темные поверхности излучают больше тепла, чем поверхности, окрашенные в белый цвет.
Уважаемые видяевцы! Помните, тепло вашего дома в ваших руках.
Ирина Николаева

“Рождество Твое, Христе Боже наш…”
На дворе – январь. Лёгкий морозец пощипывает щёки. С небесной высоты медленно опускаются снежинки, плавно кружась и ложась на плечи редких прохожих.
Звонят к праздничной службе… Благовест,
начинающийся по Уставу около 8-го часа
утра, слышен далеко за пределами храма.
Рождественским Сочельником заканчиваются последние дни поста, преисполненные трепетным ожиданием пришествия в
мир Спасителя. Этого ждут все: небо, земля, тварь, наши сердца. В Навечерие Рождества Христова совершаются Царские
Часы, во время которых наряду с ветхозаветными пророчествами о Рождестве Христовом, звучат и слова евангельского повествования о великом событии.
На этих часах в кафедральном соборе
Византии обязан был присутствовать сам
Император, для того оставлявший все государственные дела. Россия восприняла традиции церковных служб от Византии, и наши благоверные государи неукоснительно
следовали этому правилу.
Сейчас в России нет таких государей,
но Царские Часы не престают быть таковыми. Ведь в храмах Своей благодатью присутствует Царь Небесный.
Последование часов, певаемых в навечерии Рождества Христова, совершается с особой торжественностью и служится при открытых царских вратах на середине храма, где на аналое полагается святое Евангелие. Уже в этих внешних особенностях заключается глубокий
смысл, обращающий души и сердца молящихся к духовному содержанию праздника. Открытые царские врата знаменуют открывшееся нам в Рождестве Христовом небо, изнесение Евангелия на средину храма - сошествие Христа Спасителя
на землю. Наконец, каждение фимиамом
пред Евангелием напоминает о ливане и
смирне, принесённых Христу волхвами.
Издревле принято в этот день, встречая
Христа, ради нашей чистоты телесной и

духовной соблюдать строжайший пост.
До появления
первой звезды вообще не
положено вкушать
никакой пищи. И
только после
её появления
вкушается варёная пшеница (или другая
крупа) с мёдом — сочиво
(отсюда название праздника — Рождественский Сочельник).
С великого повечерия начинается всенощное бдение под праздник Рождества
Христова, а вечерня соединяется с литургией святого Василия Великого.
К началу вечернего богослужения наш
храм празднично украшен. Свежие еловые веточки наполнили воздух хвойным
ароматом. На аналое – икона чествуемого события. Начало «всенощной» в 22.00
часа. Но уже в начале десятого у свечной лавки стали собираться предусмотрительные прихожане, чтобы не в спешке и
без суеты написать записки, подать молебен, купить свечи. В запасе есть ещё
несколько минут – можно приложиться к иконам и помолиться любимым святым, а главное – насладиться таинственной атмосферой этой ни с чем не сравнимой рождественской ночи. Воздух напоён тихой радостью о Новорождённом Богомладенце. Сердца человеческие вкушают мир и отраду, лица светятся от улыбок…
Праздник ещё не наступил, но вот-вот наступит… И ожидание его, начавшееся задолго до этого дня, при первых звуках рождественских ирмосов «Христос рождается,

славите»
достигло
высшего
предела.
Душа затрепетала, ожидая рождение в
мир Спасителя.
Весь
ход приготовления к
празднику - пост,
п р е д празднество, навечерие - свидетельствует, что
цель, к которой ведёт нас Святая Церковь,
состоит в том, чтобы мы встретили Христа,
приняли Его в своё сердце и поклонились
Ему.
Пост – время, когда человеку предписано с особым вниманием относиться к себе – следить за чистотой своих мыслей, поступков, слов, чтобы в подобающем состоянии души приобщиться к великой радости
Рождества Христова.
Но так уж случилось в истории нашей страны, что празднование Нового года приходится на последнюю неделю Рождественского поста. Фейерверки, шампанское, обильный стол, развлечения – и предрождественская собранность души, тихая
молитва и умеренность в потреблении хлеба и зрелищ. Как разрешить это противоречие? Сейчас, когда идёт процесс воцерковления общества, подобный вопрос нередко встаёт перед людьми и требует ответа.
Светский (а лучше сказать, советский) Новый год вторгается в течение Рождественского поста, нарушая его мерность и мирность.
Непоследовательным представляется

и обычай прежде подымать бокал шампанского и поздравлять с Новым годом, а затем встречать Рождество Того, от Которого, собственно, и ведётся нами летоисчисление.
Да и праздновать семейные праздники
мы разучились. Все отдано на откуп телевидению, которое сильно опошлило нравы и огрубило вкусы. Сидение за столом
по несколько часов, тяжёлая голова, пресыщенное чрево – и всё это на фоне современных пошловатых, брызжущих из телевизора шлягеров и попурри…
Не зря известный русский поэт Фёдор
Иванович Тютчев сказал, что европейским
общим аршином Россию измерить невозможно. И наша «особенная стать» в том и
состоит, что мы призваны сохранять христианскую веру во всей ее изначальной целостности и чистоте.
Хотелось бы привести мудрое высказывание из Святых Отцов «Что не в меру, то от лукавого», и напомнить слова замечательного подвижника XVIII столетия
cвятителя Митрофана Воронежского, которого уважал и даже побаивался Петр Великий, введший празднование Нового года
1-го января:
«Мало яждь, воздержно пий - здрав будеши;
твори благо, бегай злаго – спасен будеши».
… Давайте же все мы тихо и благоговейно с пастырями вифлеемскими и
волхвами персидскими войдём под таинственные своды той пещеры, где в воловьей кормушке почивает Богомладенец и
Своими кроткими очами взирает на каждого из нас. Устремим на Него наш благоговейный взор, как дети на Отца, как творение на Творца, как ученики на Учителя.
И пусть имя Христово будет всегда таинственно мерцать, как лампада в глубине
нашей души!
Е. Чеснокова
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Газета – первый черновик истории

Несколько веков назад не было ни радио, ни телевидения, ни других чудес техники. Несмотря на это, царя Петра I в XVII
веке волновал вопрос политической пропаганды (процесс, именуемый сейчас не иначе как PR). О государственных реформах
народ необходимо было предупреждать, а
также подавать им информацию в выгодном для власти свете. Так и появилась первая в России печатная газета «Ведомости».
Именно эта газета положила начало развитию журналистики в России. Учёные, литераторы брались за перо и выпускали частные газеты. Считалось, что пресса выражает общественное мнение, факты, с которыми не поспоришь.
13 января в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о
военных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
Газета издавалась и в Москве, и в СанктПетербурге, при этом фактически не имея
постоянного названия - «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские». С 1 января 1870 года «высочайшим
повелением» было позволено «устроить в
виде опыта прием в почтовых учреждениях
подписки на периодические издания - как
русские, так и иностранные». В России это
было первое распоряжение о проведении
подписки на периодическую печать. А уже
в 1914 году в России выходило свыше трех
тысяч периодических изданий.
Сегодня общий тираж печатных изданий в России составляет около 5 миллиардов экземпляров. На каждого взрослого
россиянина приходится в среднем по 40 га-

зет или журналов.
В это же число входит и наша газета
«Вестник Видяево», выходящая еженедельно тиражом свыше 2000 экз. Газета
знакомит читателей с городскими новостями, рассказывает об интересных людях и
событиях в Видяево.
С появлением администрации ЗАТО
Видяево в нашем поселке возникла необходимость информировать население о ее
деятельности. В связи с этим было принято
решение издавать информационный бюллетень для публикации нормативно-правовых актов и других официальных доку-

ментов. Так появилось первое печатное издание в ЗАТО Видяево, информационный
бюллетень, позже названный «Вестник Видяево», которое выходит в свет с 26 октября 2001 года.
Около трех лет бюллетень издавался на базе редакции флотской газеты «На
страже Заполярья» тиражом в тысячу экземпляров и распространялся только по
учреждениям Видяево. Однако со временем, кроме официальной информации,
бюллетень стал освещать события из жизни поселка и его жителей. На протяжении
пяти лет, вплоть до создания в Видяево в

мае 2006 года собственной редакции, ответственным за выпуск был Владимир Михайлович Белобровец.
Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию? Конечно же, корреспондент! Корреспондент - это человек, умеющий написать и грамотно изложить ход событий. Представители этой профессии готовят информацию - статьи, фотоотчёты,
новости для средств массовой информации, телеканалов, радио. Первым штатным корреспондентом «Вестника Видяево» стала Елена Букаева, освещавшая деятельность образовательных учреждений
поселка.
Корреспонденты берут интервью, записывают их в блокнот или на диктофон. Затем рассказывают самые интересные новости по радио и телевидению, пишут о них
в газетах.
Журналист - необычная работа, где
многое зависит от способностей.
Не только корреспондент трудится
над газетой: прежде чем попасть в почтовый ящик, она попадает на рабочий стол
к шеф-редактору - Гришко Юрию Алексеевичу, затем художественному редактору – Букаеву Владимиру Евгеньевичу
и к корректору – Белых Ирине Петровне.
Только после этого в типографию.
Коллектив газеты «Вестник Видяево» поздравляет производственный отдел, типографию и руководство ООО
«Север.ГП» с Днем российской печати!
Желает здоровья, успехов в нелегкой,
но такой важной работе, новизны идей
и процветания!
Ирина НИКОЛАЕВА
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Корейские технологии здоровья в гостях у видяевцев

В период новогодних каникул,
уже ставших традиционными для
большинства жителей России, видяевцы получили возможность не
только познакомиться, но и опробовать на себе корейские традиции здоровья и долголетия. Все
это стало возможным благодаря
приезду в наш поселок представителей южно-корейской компании «Нуга Бест», продукция которой появилась на российском
рынке еще в 2004 году. Сейчас
дилерские залы «Нуга Бест» работают более чем в 800 городах
России. Посетить такой зал можно и в Мурманске.
Необходимо отметить, что дилеры компании «Нуга Бест» Евгений и Ольга Лебедевы (они, кстати, муж и жена) прибыли в Видяево из Ярославля в канун празднования Нового года. Вот почему
посетителями демонстрационного зала в основном стали те, кто
в новогоднюю ночь у Елки получил из рук дилера компании приглашение на бесплатную презентацию привезенной продукции. Дальнейшему распространению информации среди видяевцев способствовало так называемое «сарафанное радио». Кроме
того, многие из жителей не могли не обратить внимания на автомобиль с развевающимся флагом
«Нуга Бест», в течение дня стояв-

шим напротив магазина «Гурман»
на нижней площади поселка.
Естественно, проявив интерес
к необычным методам восточной
альтернативной медицины, видяевцы ежедневно с 1 по 14 января с 8 утра и до 8 вечера, а точнее
«до последнего клиента», знакомились с новым видом терапевтического оборудования в помещении гостиницы «Урица», где по
распоряжению Главы ЗАТО Сергея Дубового и расположились
ярославские гости. В среднем, в
течение дня, по словам Евгения,
демонстрационный зал смогли
посетить порядка 40 человек, в
том числе и дети.
Хочу обратить внимание читателей, что Ольга и Евгений знакомят российского потребителя с
продукцией компании «Нуга Бест»
уже в течение двух лет. При этом
сами они ее неизменные пользователи. Путешествуя по России в
ее самые отдаленные уголки, одним из которых стал и наш поселок, они непременно берут с собой турманиевый мат, на котором,
по их словам, они спят в течение
ночи и одновременно восстанавливают свое здоровье. Кстати, о
приезде дилеров в Видяево походатайствовал перед руководством поселка некогда занимавший должность командира дивизии АПЛ А.Ю. Юлдашев, считаю-

щий, что военнослужащему, проводящему большую часть жизни
в «железном корпусе ПЛ», необходимо опробовать на себе терапевтическое оборудование компании «Нуга Бест». Тем самым и
семьи военнослужащих, и гражданское население смогут ощутить на себе профилактическое и
восстанавливающее действие корейских технологий. Об этом в ходе беседы гостям зала рассказал
Евгений, лично знакомый с Александром Юрьевичем.
Что же такого необычного в продукции компании «Нуга Бест»? Дилеры компании ежедневно проводили курс лекций о
целебных свойствах турманиевой
керамики, являющейся основой
товаров здоровья «Нуга Бест».
Она представляет собой высококачественный сплав турмалина,
германия, эльвана и вулканических горных пород, которые проявляются при нагревании. А это
инфракрасное тепло, магнитотерапия, ионизация воздуха и миостимуляция (применение различных импульсных токов низкой частоты). Уникальная методика прижигания, лично продемонстрированная Евгением, по мнению ряда специалистов, призвана активизировать в организме человека механизмы саморегуляции и
защиты.

Считается, что, положительным образом влияя на весь организм, турманиевая керамика помогает восстановить работу внутренних органов, в том числе и
костно-мышечную систему, у человека улучшается обмен веществ, стимулируется кровообращение. Конечно же не стоит забывать о том, что, перед использованием продукции «Нуга Бест»
необходимо узнать о возможных
противопоказаниях, а также проконсультироваться с врачом-специалистом, мнению которого вы
доверяете, чтобы не навредить
своему здоровью.
Бескрайние просторы сети
Интернет изобилуют как положительными, так и отрицательными
отзывами о чудодейственной силе данного оборудования. Но надо сказать, сколько людей, столько и мнений. В любом случае,
каждый здравомыслящий человек вправе сам решать, что хорошо, а что плохо для его здоровья
и делать соответствующие выводы от получаемой от дилеров информации. Один из принципов
компании: люди сначала должны
опробовать продукт, прежде чем
его купить! Поэтому в конечном
итоге мы сами принимаем решение о том, будет ли данная продукция во вред или во благо нашему организму.

Одно могу сказать точно, что
видяевцы, которые не проигнорировали приглашение прийти
и попробовать на себе свойства
турманиевой керамики, основного компонента представленных
кровати-массажера,
турманиевых матов, поясов-миостимуляторов, массажера для стоп «Второе
сердце», украшений и даже предметов бытовой химии (мыла, зубной пасты, шампуней), получили
энергетический заряд бодрости, а
в чем-то даже улучшили свое физическое состояние, побывав абсолютно бесплатно, а именно так
работают дилерские залы по всей
России, в демонстрационном зале компании «Нуга Бест», радушно принимавшем гостей с раннего
утра и до позднего вечера в стенах гостиницы. Следует также отметить, что ряд посетителей приобрел оборудование «Нуга Бест»,
чтобы создать уголок здоровья у
себя дома. Ведь жители Востока
считают, что здоровый человек –
это счастливый человек.
Хочется верить, что благодаря
продукции компании «Нуга Бест»
видяевцы, поверившие в лечебные свойства турманиевой керамики, помогут стать счастливыми
и здоровыми не только себе, но и
своим родным и близким.
Александра ГОНЧАРОВА

14 января – День комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
14 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным
В.И.Лениным, были созданы комиссии по
делам несовершеннолетних. Находились
они в ведении Наркомата просвещения и
его местных органов. На комиссии была
возложена роль организатора профилактической работы и координационная функция.
По предложению В.И. Ленина был создан государственный Совет защиты детей, куда входили представители наркоматов социального обеспечения, продовольствия, просвещения, здравоохранения и
труда. Совет возглавил А.В. Луначарский.
Несмотря на огромную работу, число беспризорников к 1921 г. возросло до 4,5 миллионов. Тогда по инициативе Ф.Э. Дзержинского и под его руководством была создана комиссия по улучшению жизни детей.
По предложению ВЧК была создана разветвленная сеть временных и постоянных
воспитательных учреждений: детских домов, школ санаторного типа, колоний, коммун, детских городков и приютов.
В течение последующих лет Положение о комиссиях неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись
полномочия. Так, с 1931 года на комиссии возлагались задачи по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью, охране
прав несовершеннолетних, рассмотрение

дел об их правонарушениях и применение
к ним мер медико-педагогического характера. В мае 1935 г. комиссии были упразднены. Ответственность за своевременное
устройство детей возлагалась непосредственно на местные советские органы.
В
годы Великой Отечественной
войны при
исполкомах местных
Советов были образованы специальные
комиссии
по устройству детей,
оставшихся без родителей,
на них же
возлагалась охрана прав несовершеннолетних, их трудоустройство, предупреждение безнадзорности.
Постановлением Совета Министров
РСФСР в 1957 г. утверждено Положение о
комиссиях по устройству детей и подростков. В 1958 г. «Основы уголовного законо-

дательства Союза ССР» повысили возраст,
по достижении которого несовершеннолетние могут привлекаться к уголовной ответственности, сузили меры применения к ним
уголовного наказания и расширили возможности применения мер воспитательного и общественного воздействия. Органом, который применял бы
эти
меры воспитательного воздействия, были определены комиссии по
делам несовершенных при исп ол к о м а х
местных Советов. Согласно Положению,
утвержденному Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 3 июня 1967 г., комиссии по делам несовершеннолетних являются основным координационным звеном в системе государственных органов и
организаций общественности, специально

занимающихся воспитательной и профилактической работой среди несовершеннолетних. Дальнейшее развитие законодательства о комиссиях обусловлено на уточнение и расширение их компетенции.
Комиссии по делам несовершеннолетних создавались на заре советской власти,
но не утратили своей актуальности и уникальности до настоящего времени. На комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав возложена функция координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также принятие мер по защите и восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних практически во всех сферах их жизни, предупреждению детской безнадзорности и правонарушений подростков.
Сегодня комиссии действительно выполняют большой объём полномочий, являются органом внесудебной юрисдикции,
развивают технологии на создание дружественного детям правосудия. Координация
требует глубокого анализа результатов работы органов системы профилактики; сочетания требовательности и создания условий для комплексной работы; умения создать и поддерживать высокую мотивацию
участников.
Ирина НИКОЛАЕВА
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Праздник Крещения Господня
19 января православные христиане отметят большой церковный праздник - Крещение Господне. По словам настоятеля
Свято-Никольского храма Отца Сергия,
«Крещение - это не просто некий обряд,
но и Таинство, дающее человеку реальные
духовные силы и образующее реальную
связь с Богом».
Праздник Крещения Господня - один
из самых древних праздников христианской Церкви, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоаном
Крестителем. Крещение, или Богоявление,
празднуется Православной Церковью 19
января по новому стилю.
Накануне праздника, 18 января установлен строгий пост. Во время крещения,
согласно Евангелию, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя. Одновременно с
этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение».
Установление праздника относится еще
ко временам апостолов. Древнее название
праздника - «Епифания» - явление, или
«Теофания» - Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Све-

ты» или просто «Светы». Ибо Бог приходит
в мир в этот день, чтобы явить миру Свет
Неприступный.
Слово
«крещаю»,
«крещу» означает погречески
«погружаю
в
воду».
Крещение
Иоанново
было символическим
и означало,
что как тело омывается и очищается водою, так и
душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет
очищена от всех грехов Христом.
В память того, что Спаситель Своим
Крещением освятил воду, бывает водо-

святие. Как поется в церковном песнопении «Днесь вод освящается естество». Великое освящение воды происходит дважды
в год: в Крещенский сочельник, 18
января, и в
сам праздник Богоявления.
Крещение Господне празднуется два
дня. В первый день,
утром
18
января,
в
Крещенский
сочельник в Свято-Никольском храме состоится Божественная Литургия, в конце которой настоятель Храма Отец Сергий совершит молебен Великого освящения воды в

реке Урица. Здесь сотрудниками аварийноспасательной службы была заранее вырезана полынья, где жители поселка после
обряда освящения смогут безопасно искупаться и набрать святой воды.
По обычаю, люди окунались в воду
трижды - «Во имя Отца, Сына и Святаго
Духа». «Согласно древнему поверью, подобное омовение способствует очищению
от грехов и исцелению от болезней, - пояснил отец Сергий. - Вот почему в этот день
мы стараемся и телом, и душой прикоснуться к этой святости и чистоте». А освященную воду верующие хранят потом целый год. Говорят, что она все это время сохраняет свои чудодейственные свойства.
Ирина НИКОЛАЕВА

18 января, в канун Богоявления
(Крещенский сочельник) в 7.00 состоится Божественная литургия,
после которой в 8.30 – Великое освящение воды в реке Урица. Купание будет организовано с 20.00 до
00.00.

«Старость в радость»
В каждом из нас есть искорка добра, есть частица искренней любви.
Главное, не уйти с правильного пути…
28 декабря 2014 года в Мурманске проходила благотворительная акция для бабушек и дедушек из дома
престарелых под девизом «Старость
в радость».
Творческий коллектив «ВереЯ»
и сотрудники МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево присоединились к благотворительной акции и поздравили стариков театрализованным представлением «В поисках птицы Счастья». В
конце представления Дед Мороз вручил подарки, которые были оформлены в праздничные упаковки. Спасибо
всем жителям нашего посёлка, кто не
остался равнодушным к объявлению
о благотворительной акции и внёс частичку своей доброты бабушкам и дедушкам из дома престарелых.
Елена Коваленко

Об индексации государственных пособий гражданам,
имеющим детей
Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» установлен размер индексации
государственных пособий гражданам,
имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»,
с 1 января 2015 года 1,055.
Размеры государственных пособий
гражданам, имеющим детей, с учетом
индексации соответственно составят:
а) пособие по беременности и
родам,
выплачиваемое
женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию - 543,67 руб. (с учетом районного
коэффициента 1,4 - 761,14 руб.);

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности - 543,67 руб. (с учетом районного
коэффициента 1,4 - 761,14 руб.);
в) единовременное пособие при
рождении ребенка - 14 497,80 руб.
(с учетом районного коэффициента 1,4 20 296,92 руб.);
г) ежемесячное пособие по уходу за
ребенком гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию, осуществляющим уход:
за первым ребенком - 2 718,34 руб. (с
учетом районного коэффициента 1,4 - 3
805,68 руб.);
за вторым и последующими детьми 5 436,67 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 - 7 611,34 руб.);
д) единовременное пособие беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву - 22 958,78 руб., (с учетом районного коэффициента 1,4-32 142,29 руб.);
е) ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву - 9
839,48 руб., (с учетом районного
коэффициента 1,4 - 13 775,27 руб.).

Прокуратура информирует

»

Мурманской прокуратурой по надзору
за исполнением законов на особо режимных
объектах проведена проверка деятельности
управляющих организаций ЗАТО г. Заозерска
(МКУ «Служба заказчика»)
и г. Гаджиево ЗАТО Александровск
(ООО «Каскад»)
В результате проверки установлено, что указанными
управляющими организациями не исполняются требования законодательства, регламентирующего порядок
обращения с ртутьсодержащими отходами. Так, установлено, что в ЗАТО г. Заозерск и г. Гаджиево места для
сбора и временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, поступающих от потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями
помещений многоквартирных жилых домов не организованы, передача отработанных ртутьсодержащих ламп
специализированной лицензированной организации не
обеспечена, инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп не разработаны, лица, ответственные за обращение с ртутьсодержащими отходами, не назначены,
информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп не производится. В связи с
выявленными нарушениями прокуратурой направлено
2 исковых заявления в суд об их устранении, которые в
настоящее время находятся на рассмотрении.
Старший помощник прокурора
юрист 2 класса		

Н.Л. Железняк
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Обращение к владельцам огнестрельного оружия
Хранить оружие и боеприпасы
к нему по месту проживания в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему других
лиц. Ответственность за сохранность
оружия несет его владелец. Запрещается оставлять оружие в местах,
где нет досмотра за ним (например: в
подвалах, сараях и гаражах, автомобилях, на лодочных базах, на дачах и
в других местах).
Не передавать оружие и боевые
припасы другим лицам без разрешения органов внутренних дел.
Приобретенные гражданином
Российской Федерации огнестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и
охотничье пневматическое оружие
с дульной энергией свыше 7,5 Дж
подлежат регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в
двухнедельный срок со дня его приобретения. В случае изменения места
жительства гражданин Российской
Федерации обязан в двухнедельный
срок со дня регистрации по новому
месту жительства обратиться в соответствующий орган внутренних дел
с заявлением о постановке на учет
принадлежащего ему оружия.
Для продления разрешения на
хранение оружия за месяц до истечения срока действия разрешения
обратиться в соответствующий орган внутренних дел, предоставить
имеющееся оружие для осмотра, и
следующие документы: заявление
на имя начальника органа внутренних дел с просьбой перерегистрировать имеющиеся оружие, в котором
указать фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, вид модель,
калибр, серию и номер оружия, условия обеспечения его сохранности,
копию паспорта, охотничий билет,
медицинскую справку о состоянии
здоровья по форме 046-1, фотографии 3x4. Копии документов предоставлять с оригиналами.
Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для
формирования федеральной пулегильзотеки при продлении срока
действия разрешения органа внутренних дел на хранение и ношение
такого оружия, после проведения
ремонта его основных частей, замены или механической обработки
бойка ударного механизма, а также
при продаже оружия другому лицу.
В случае утраты или хищения
огнестрельного оружия немедленно
письменно сообщить об этом в органы внутренних дел.
Пришедшее в негодность для
стрельбы огнестрельное оружие
сдать в органы внутренних дел для
принятия решения в установленном
порядке.
Транспортировку осуществлять
в чехле, в разряженном состоянии

при наличии разрешения органов
внутренних дел на его хранение и
ношение.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за
оборотом оружия вправе: производить осмотр оружия и места его хранения, требовать от физических лиц
предоставления
соответствующих
документов или устной информации, необходимых для выполнения
контрольных функций при выявлении нарушений установленных правил, давать обязательные для исполнения гражданами предписания об
устранении этих нарушений, принимать иные меры, предусмотренные законодательством.
Пересылка оружия запрещена.
За нарушение установленных
правил хранения, ношения, транспортировки оружия виновные лица
привлекаются к
ответственности
в
соответствии
с действующим
законодательством.
За небрежное
хранение
оружия, создавшее условия для
его
использования
другим
лицом, если это
повлекло
тяжкие последствия,
хранение
боеприпасов предназначенных для
боевых
видов
оружия предусмотрена уголовная ответственность,
В случае истечения
срока
действия разрешения (его утраты, порчи) оружие
необходимо сдать о ОВД до получения нового разрешения.
Нарушение сроков перерегистрации, правил хранения, передачи, ношения и транспортирования
оружия, незаконное его использование рассматривается в административном порядке с принятием мер
вплоть до конфискации оружия,
либо принимаются меры в соответствии с уголовным законодательством.
В соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об оружии» разрешение на хранение оружия и открытая лицензия аннулируются, оружие
изымается. В случае аннулирования
повторное обращение за их получением возможно только через 1 год.
Памятка для продления разрешения хранения оружия
Граждане РФ, впервые приобретающие газовые пистолеты или
револьверы,
огнестрельное
бесствольное оружие самообороны

отечественного производства, сигнальное оружие либо приобретающие огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие в целях
самообороны, для получения лицензий на их приобретение должны
представить по месту жительства в
орган внутренних дел:
заявление с указанием паспортных данных и сведений об имеющемся оружии. Дополнительно указать
адреса мест жительства с оборудованными местами для хранения оружия и патронов;
ксерокопию паспорта гражданина РФ или иного документа,
удостоверяющего
личность
и
гражданство
РФ,
которые после сличения с подлинниками заверяются личной подписью ответственного исполнителя на
свободном поле документа с указа-

нием даты приема документа;
две фотографии размером 3x4;
медицинское
заключение
(справка формы 046-1) об отсутствии
у
заявителя
противопоказаний
для
владения
оружием, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров по месту жительства.
Перечень указанных документов
предоставляется также в органы внутренних дел при продлении срока
действия лицензий и разрешений
Лица, проходящие военную
службу, предоставляют взамен медицинской справки справку из кадрового подразделения о прохождении
данной службы и закреплении табельного оружия, а граждане, имеющие огнестрельное оружие, и работники юридических лиц с особыми
уставными задачами вместо вышеуказанных медицинских заключений
и справок - разрешение на хранение,
хранение и кошение оружия, в том
числе служебного. При отсутствии

указанных документов данные лица
предоставляют документы на общих
основаниях.
До принятия решения о выдаче
лицензий по месту жительства гражданина РФ проводятся проверки
обеспечения условий сохранности
оружия и наличие запираемых на замок сейфов, металлических шкафов,
ящиков из высокопрочных материалов или деревянных ящиков, обитых
железом, а также выявление обстоятельств, препятствующих сохранности оружия.
Материалы проверок приобщаются к заявлениям граждан.
Лица, впервые приобретающие
огнестрельное
гладкоствольное
длинноствольное оружие самообороны, огнестрельное бесствольное
оружие самообороны, газовые пистолеты и револьверы, сигнальное
оружие, за исключением
лиц, имеющих
разрешение на
хранение или
хранение и ношение оружия,
обязаны по месту жительства
пройти проверку знаний правил безопасного
об ращения с
оружием(зачет)
по программе,
которую определяет Министерство
внутренних дел РФ.
Перечень
документов
необходимых
для продления
разрешения на
хранение и ношение гладкоствольного оружия:
1. Две фото 3x4;
2. Копия паспорта 1 страница и
страница с пропиской;
3. Копия разрешения на хранение и ношение гладкоствольного
оружия;
4. Копия охотничьего билета, мед. справка 046-1 граждане
проходящие
службу
в
государственных
военизированных
организациях
и
имеющих воинские звания, либо
специальные звания или классные чины, либо уволенных из
этих организаций с правом на
пенсию в место свидетельства
НОУ о безопасном обращении с
оружием
представляют:
копию
удостоверения, справку с места работы.
5. Оружие для осмотра и сверки
частей.
Перечень документов необходимых для продления разрешения на
хранение без права ношения гладко-

ствольного оружия:
1. Две фото 3x4;
2. Копия паспорта 1 страница и
страница с пропиской;
3. Копия разрешения на хранение без права ношения гладкоствольного оружия;
4. Копия свидетельства НОУ о
безопасном обращении с оружием,
мед. справка 046-1 граждане проходящие службу в государственных
военизированных организациях и
имеющих воинские звания, либо
специальные звания или классные
чины, либо уволенных из этих организаций с правом на пенсию в место
свидетельства НОУ о безопасном обращении с оружием представляют:
копию удостоверения, справку с места работы;
5. Оружие для осмотра и сверки
частей.
Перечень документов необходимых для приобретения оружия:
1. Две фото 3x4;
2. Копия паспорта 1 страница и
страница с пропиской;
3. Копии: охотничьего билета,
свидетельство НОУ о безопасном
обращении с оружием, граждане
проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские
звания, либо специальные звания
или классные чины, либо уволенных из этих организаций с
правом
на
пенсию
в
место свидетельства НОУ о безопасном обращении с оружием
представляют: копию удостоверения, справку с места работы, мед.
справка формы 046-1.
Центр
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по
Мурманской области обеспечивает
прием граждан, проживающих на
территории города Мурманска, ЗАТО
поселок Видяево, по вопросам выдачи
лицензий и разрешений на гражданское оружие.
Прием граждан, желающих подать заявления на выдачу разрешительных документов, проводится
еженедельно по вторникам и средам в
период с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.
В указанные дни в период с 12:30
до 13:00 и с 16:00 до 16:30 производится
выдача заявителям готовых разрешительных документов.
Подать заявление о выдаче лицензий и разрешений граждане могут на
Едином Портале Государственных Услуг (ЕПГУ) в сети «Интернет» по адресу «www.gosuslugi.ru». В этом случае
заявитель получает возможность отслеживать на сайте процесс рассмотрения своего заявления.
Также производится предварительная запись на прием:
По телефону 40-75-19 (в понедельник - с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00, в пятницу - с 14:00 до 16:00).
При личном обращении в Центр
(вторник и среда с 9:00 до 9:30).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

18.12.2014

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

Наименование должности
муниципальной службы

максимальный
размер

18.12.2014

Г лава администрации (назначенный)

7184

Первый заместитель главы администрации

6375

Главные должности

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево от 14.10.2013 № 149 «Об утверждении размеров
должностных окладов муниципальных служащих ЗАТО Видяево
и размеров ежемесячных надбавок к должностному
окладу за классный чин»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
«О муниципальной службе в Мурманской области» (в ред. от 04.05.2014
№1741- 01 -ЗМО), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.10.2013 № 149 «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих ЗАТО Видяево и размеров ежемесячных
надбавок к должностному окладу за классный чин» изложив приложение 1 в новой редакции.
2. Решение вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 02 л. в 1 экз.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево			

минимальный
размер

Высшие должности

№ 258

С. М. Дубовой

Заместитель главы администрации

5754

Начальник отдела администрации (с правом
юридического лица)

5592

Председатель контрольного органа муниципального образования

5592

Ведущие должности
Заместитель начальника отдела администрации (с правом юридического лица)

4881

5192

Советник главы администрации

3730

4001

3412
3073

3991
3596

4515

5001

Старшие должности
Консультант
Помощник главы администрации
Начальник отдела администрации (без права
юридического лица)

Заместитель начальника отдела админи4098
страции (без права юридического лица)
Заведующий сектором
3412
Инспектор контрольного органа муниципаль3412
ного образования
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

Должностной оклад
(рублей)

4397
3991
3991
3790
3584
3202
2402
1601

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 259

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога,
порядка и сроков уплаты земельного налога»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», в соответствии с главой
31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.11.2009
№ 144 «Об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков
уплаты земельного налога» (в редакции решения Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 26.03.2010 № 174, от 22.11.2010 № 225, от 15.06.2011 №
303, от 05.04.2013 № 105) следующие изменения:
1.1. абзац 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими
лицами в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

С. М. Дубовой
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рядка, осуществляется за счет и в пределах средств местного бюджета
ЗАТО пос. Видяево на текущий финансовый год, предусмотренных на
указанные цели.

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24»декабря 2014 года				

№ 620

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй спортивный разряд, третий спортивный
разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд)»
В целях уточнения и приведения регламента в соответствии с действующим законодательством РФ
п о с т а н о в л я ю:
1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй спортивный
разряд, третий спортивный разряд, первый юношеский спортивный
разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский
спортивный разряд)», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.09.2014 № 424 внести изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6.1 после слов «согласие на обработку персональных
данных (приложение №9 к Административному регламенту) дополнить текстом - «заявление- согласие родителей на обработку и передачу
персональных данных (приложение №10 к Административному регламенту)»
1.2. приложение № 6 к Административному регламенту изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. дополнить Административный регламент приложением №10
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево», размещению в сети Интернет на официальном сайте
ЗАТО Видяево - www.zatovid.ru и вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

			

В.А.Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» декабря 2014 года

№622

Об утверждении Порядка сохранности воинских захоронений,
расположенных на территории ЗАТО пос. Видяево
В целях реализации положений Закона Российской Федерации от
14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево Мурманской
области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сохранности воинских захоронений, расположенных на территории ЗАТО пос. Видяево.
2. Финансирование проводить за счет средств Муниципальной
программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в
ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте ЗАТО пос. Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО п. Видяево
от 25.12.2014 № 622

Порядок
сохранности воинских захоронений, расположенных на территории
ЗАТО пос. Видяево
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок сохранности воинских захоронений, расположенных на территории ЗАТО пос. Видяево (далее - Порядок) определяет порядок осуществления мероприятий по содержанию в порядке
и благоустройству воинских захоронений (в том числе мемориальных
сооружений) в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества.
2.Мероприятия по содержанию воинских захоронений
2.1. В целях обеспечения сохранности воинских захоронений Администрация ЗАТО пос. Видяево разрабатывает и реализует мероприятия
по ремонтно-восстановительным работам данных объектов, по их содержанию и благоустройству, по установлению охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта, указывает конкретных исполнителей проводимых работ, объем и сроки финансирования данных работ.
2.2. Ответственные исполнители, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево», обеспечивают своевременное исполнение предусмотренных мероприятий.
2.3. Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных
пунктов ЗАТО пос. Видяево разрабатываются с учетом необходимости
обеспечения сохранности воинских захоронений.
2.4. Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, производятся только после согласования с Администрацией ЗАТО пос. Видяево.
2.5. Организации и граждане несут ответственность за сохранность
воинских захоронений, если они находятся на земельных участках, предоставленных им в пользование.
2.6. МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО пос. Видяево» ведет реестр воинских захоронений, расположенных на территории ЗАТО пос. Видяево.
2.7. Специалист по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО пос. Видяево на основании
сведений реестра воинских захоронений обеспечивает организацию
своевременного изготовления технических паспортов мемориальных
сооружений, утверждённых охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта, рассматривает и подготавливает согласование строительных, земляных и дорожных работ в районах расположения воинских захоронений.
2.8.Финансирование работ по сохранению и содержанию воинских
захоронений, выполнению работ, указанных в п. 2.7 настоящего По-

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25 » декабря 2014 года

№ 628

Об обеспечении питанием обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального
образования Видяево» в 2015 году
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 90001-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
и студентов государственных областных и муниципальных учреждений
Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся и студентам
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» и от 17.12.2014 № 633-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 №
5-ПП», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.12.2012 № 80 «О
социальной защите обучающихся и воспитанников, проживающих на территории ЗАТО Видяево», в целях обеспечения школьников МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево рациональным и сбалансированным питанием
постановляю:
1. Организовать в 2015 году питание обучающихся Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – МБОУ «СОШ ЗАТО Видяево») горячими завтраками
и обедами в дни и часы работы образовательного учреждения с учетом
обстоятельств, объективно исключающих возможность предоставления
питания (каникулы, карантин и др.).
2. Установить с 01.01.2015 стоимость питания отдельным категориям
обучающихся, указанным в п.2 Порядка предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее – Порядок), утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 13.12.2012 № 750, в размере - 90 (Девяносто) рублей 00 копеек в день.
3. Определить с 01.01.2015 стоимость 200 мл молока (сока), для предоставления бесплатного молока (сока) категории обучающихся, указанных в
п.3 Порядка, в размере - 9 (Девять) рублей 77 копеек в день.
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (В.О. Иванов):
4.1. Обеспечить предоставление питания обучающимся 1-11 классов
за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету ЗАТО
Видяево на обеспечение питания обучающихся льготных категорий, за
счет средств бюджета ЗАТО Видяево, а так же за счет средств родителей
(законных представителей) обучающихся.
4.2. Организовать:
4.2.1. бесплатное питание, в виде завтрака и обеда, один раз в день за
счет субвенций из областного бюджета для обучающихся, в соответствии с
Порядком, для следующих категорий:
- обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума
в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на момент письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе
обучающимся в режиме продленного дня;
- обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, на
основании просьбы несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обучающимся, состоящим на учете у фтизиатра, по предоставлению
справки медицинского учреждения;
- обучающимся специальных (коррекционных) классов.
4.2.2. дополнительное питание в виде молока (сока) в объеме 200 мл
один раз в день учащимся 1-4 классов, за счет субсидий из областного бюджета.
4.2.3. бесплатное питание, в виде завтрака, один раз в день учащимся
1-4 классов, за счет средств бюджета ЗАТО Видяево.
4.2.4. бесплатное питание, в виде завтрака и обеда, один раз в день
детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей на АПЛ «Курск», за счет средств бюджета ЗАТО Видяево.
4.3. Обеспечить воспитанников групп продленного дня двухразовым
горячим питанием (завтрак и обед) по месту учебы.
4.4. Разработать локальные акты, устанавливающие порядок организации питания учащихся, а также порядок взаимодействия родителей
(законных представителей) обучающихся и администрации МБОУ «СОШ
ЗАТО Видяево» по вопросам предоставления питания на бесплатной основе и за счет средств родителей.
5. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее - МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево»)
(Л.Н.Дубовая):
5.1. Обеспечить финансирование расходов для предоставления питания обучающимся МБОУ «СОШ ЗАТО Видяево», указанных в п.п.4.2 п.4
настоящего постановления.
5.2. Проводить мониторинг стоимости и качества предоставляемого
питания в МБОУ «СОШ ЗАТО Видяево».
6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в
газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево, в целях урегулирования вопроса
оплаты за присмотр и уход за ребенком
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01.01.2015 плату, взимаемую с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в ЗАТО Видяево, в
размере 100 (Сто) рублей 00 копеек в день.
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (Т.П. Щербакова,
Н.О. Цедик):
2.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных организациях, зачислять на лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) – для
учета операций со средствами бюджетных учреждений, за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.
2.2. Средства, полученные от родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в образовательных организациях
направлять на приобретение продуктов питания в 100% объеме.
3. Контроль качества и стоимости питания, предоставляемого в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, возложить на Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н.Дубовая).
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Видяево» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015. Постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2014 года

		

№ 556

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
«Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями
администрации ЗАТО Видяево от 18.11.2010 № 816 «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 22.09.2011 №730 «Об
утверждении примерных форм уставов муниципальных учреждений
ЗАТО Видяево», во исполнение постановления администрации ЗАТО
Видяево от 24.10.2014 № 489 «О создании муниципального бюджетного
учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения
«Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (далее - Устав).
2. Уполномочить начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Л.Н. Дубовую на совершение юридических действий, связанных с государственной регистрацией муниципального бюджетного учреждения «Центр
бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево				

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2014 г.

№ 591

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
муниципального образования ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в ЗАТО Видяево, в 2015 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета Депутатов от 31.10.2014 № 233, от 26.11.2014
№ 238 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 24.12.2013 № 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 03.10.2014 № 234
«О внесении изменений в структуру Администрации ЗАТО Видяево» и
в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 815(в редакции
постановления от 12.03.2014 №110, от 15.09.2014 №426), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

Глава администрации
ЗАТО Видяево		

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» декабря 2014 года

№ 629

В. А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«15 » декабря 2014 года

		

№ 592

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными
финансами» ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатовЗАТО Видяево от 29.04.2014 № 207
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатовЗАТО пос. Видяево от 26.11.2014 № 238),
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного,
устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами» ЗАТО Видяево на 2014 – 2016 годы(далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 №
816согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяевоwww.
zatovid.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации ЗАТО Видяево

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

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2014 года

№ 593

О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2014 года

№ 595

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 26.11.2014 № 238 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013
№ 176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределением денежных
средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 811 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО
Видяево от 11.04.2014 № 165, от 05.09.2014 № 405, от 02.12.2014 № 569) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2014 года

№ 598

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление» на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 10.06.2014 № 219 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013
№ 176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2016 годы (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 №
810 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 26.11.2014 № 238 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013
№ 176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределением денежных
средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное муниципальное управление»» (далее Программа), утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в
редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 11.04.2014
№ 166, от 15.05.2014 № 239, от 05.09.2014 № 408) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево		

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

15 декабря 2014 года

В.А. Градов

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

№ 594

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования» на 2014-2016 годы

		

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»
на 2014-2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 26.11.2014 №238 «О внесении
изменений в решение Совета Депутатов от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 и на плановый период 2015 и 2016
годов»», в целях оптимизации бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО
Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 812 (в редакции постановлений от 23.01.2014 № 38, от 11.02.2014 № 73,
от 12.03.2014 № 111, от 11.04.2014 № 168, от 28.05.2014 № 266, от 05.09.2014
№404, от 02.12.2014 № 572) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

		

В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2014 года

		

№601

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования» на 2014-2016 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Порядком
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2013 № 391 (в редакции от 07.10.2013 № 612,
от 05.09.2014 № 398), в соответствии с решением Совета Депутатов от
26.11.2014 №238 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов от
24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 и на
плановый период 2015 и 2016 годов»», в целях оптимизации бюджетных
ассигнований бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в редакции постановлений
от 12.03.2014 № 112, от 11.04.2014 № 169, от 21.05.2014 № 254, от 28.05.2014
№ 265, от 05.09.2014 №406, от 05.11.2014 № 502, от 02.12.2014 № 573) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

№599

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия
в ЗАТО Видяево» на 2014-2016 годы

В.А.Градов

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 26.11.2014 № 238 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.12.2013
№ 176 « Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с перераспределением денежных
средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» на 2014-2016 годы (далее Программа), утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в
редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево от 14.03.2014
№ 116, от 11.04.2014 № 167, от 05.09.2014 № 407, от 02.12.2014 № 568) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 26.11.2014 №238 «О внесении изменений в
решение Совета Депутатов от 24.12.2013 №176 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»», в целях
оптимизации бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» на
2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013г. № 814 (в редакции от 11.02.2014 № 74, от 12.03.2014 №
113, от 11.04.2014 № 170, от 21.05.2014 № 253, от 28.05.2014 №264, от 17.09.2014
№ 434, от 02.12.2014 №571) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

«18» декабря 2014 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево		

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

№600

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2014 года

«15» декабря 2014 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево
		

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Полный текст постановления размещен на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел
«Постановления администрации».

В.А.Градов

№ 606

Об ограничении строительства в зонах,
подверженных риску затопления, подтопления
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь пунктом 2 распоряжения Правительства
Мурманской области от 28.11.2014 № 301-РП «Об ограничении строительства в зонах, подверженных риску затопления, подтопления»,
п о с т а н о в л я ю:
Администрации ЗАТО Видяево при реализации полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений исключить использование территорий в зонах, подверженных риску затопления, подтопления, для строительства нового жилья, садовых
и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Постановление подлежит обязательному опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и обязательному размещению в сети Интернет на
официальном сайте.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.А. Градов
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Приглашаем Вас
на приятную
процедуру
оздоровления,
релаксации
и похудения в
кедровой фитобочке
на пару
из различных
сборов алтайских
трав!
Также к Вашим
услугам массаж:
общий классический, антицеллюлитный ручной
с элементами лимфодренажа, медовый, баночный! Низкие цены, удобная система
скидок! Хорошее настроение и прекрасное
самочувствие гарантировано!

тел. 8-911-345-55-40

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
Михайловский экономический колледж-интернат (МЭКИ)
объявляет набор студентов на 2015– 2016 учебный год
из числа детей-инвалидов и инвалидов I, II и III групп, обслуживающих себя.
Обучение, проживание и питание бесплатно
У нас вы можете получить специальность:
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» (базовая и углубленная подготовка),
квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению.
- 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», (базовая подготовка), квалификация
– техник-программист.
- 43.02.11 «Гостиничный сервис по отраслям», (базовая и углубленная подготовка), квалификация – менеджер
Лицензия 90Л01 номер 0001014 от 13.02.2014г. рег.номер 0947, выдана Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки. Срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 номер 001031 от 18.04.2014г. рег.номер
0967, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Срок действия по 28.07.2017г.
Срок обучения:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» - на базе 9 классов: - углубленная подготовка – 3 г. 10 мес., базовая подготовка – 2 г. 10 мес.
– на базе 11 классов: - углубленная подготовка – 2 г. 10 мес., базовая подготовка – 1 г. 10 мес.
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»- на базе 9 классов: - базовая подготовка – 3 г. 10 мес.,
– на базе 11 классов: базовая подготовка – 2 г. 10 мес.
43.02.11 «Гостиничный сервис по отраслям»- на базе 9 классов: - углубленная подготовка – 3 г.
10 мес.,
– на базе 11 классов: углубленная подготовка – 2 г. 10 мес.
Прием документов до 15 августа 2015 года.
В колледже создана безбарьерная среда по обучению и проживанию инвалидов всех видов
заболеваний, в том числе инвалидов-«колясочников».
В КОЛЛЕДЖЕ ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ВЫБОРУ) ПРОФЕССИИ (ОВП)
В ходе тестирования, проводимого квалифицированными специалистами: врачом, психологом,
социальным педагогом, преподавателями по общим (русский язык и математика) и профессиональным пробам, вам помогут определить профессию, которая соответствует вашим желаниям,
способностям, наклонностям.
Здесь вам предоставляется возможность досрочно быть рекомендованным к зачислению в колледж.
Сроки работы ОВП:
с 14 по 16 января;
с 25 по 27 марта;
с 17 по 19 июня;
заезд 13 января;
заезд 24 марта;
заезд 16 июня;
Перечень необходимых документов:
- документ об образовании в подлиннике +
ксерокопия;
- четыре фотокарточки 3х4;
- копия свидетельства о рождении или
паспорта;
- выписка из истории болезни;
- медицинская справка формы 0-86-у;
- справка МСЭ (розовая), ксерокопия;

- индивидуальная программа реабилитации (ксерокопия);
- карта прививок;
- копия пенсионного страхового свидетельства;
- справка о составе семьи;
- копия медицинского полиса;
- выписка последнего стацлечения.

Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными образовательными услугами, проживанием в
общежитии, питанием, медицинским обслуживанием.
МЭКИ расположен рядом с ж.д. станцией Михайлов. В колледж можно проехать без пересадки
из Москвы (с Павелецкого вокзала); автобусом – из Рязани, Тулы, Новомосковска, Москвы со ст.
метро «Домодедовская».
МЫ ЖДЕМ ВАС НА ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 03.04.2015 г.
Более подробную информацию о колледже вы можете найти на сайте: http://meki62.ru
и на публичной странице колледжа http://vk.com/public54803680
Адрес колледжа: 391711, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Новая – 6.
Электронная почта: mbox@meki.ryazan.ru – для общих вопросов
priem@meki.ryazan.ru – приёмная комиссия
Телефоны: – для справок и регистрации на ОВП - (49130) 2-18-90;
– для общих вопросов - (49130) 2-15-62
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ОВК по Мурманской области информирует

»

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МО РФ
В соответствии с указанием заместителя директора Департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации
от 02 декабря 2014 года № 180/6/11637, размер денежного довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии с 01 января 2015 года составляет 62,12 процента.
Ежегодное увеличение пенсий с 01 января 2015 года не устанавливается в связи с
принятием Федерального Закона Российской Федерации от 01 декабря 2014 года №
397-ФЗ «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел...., и их семей» в связи с Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Контактный телефон 8-8153 (3-28-88)
Отделение социального и пенсионного обеспечения Отдела военного комиссариата Мурманской области по Кольскому району по адресу г. Кола, ул. Победы, 20
***
Величина прожиточного минимума пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии на 2015 год составляет 8972 рубля (Закон
Мурманской области от 06.10.2014 года № 1775-01-ЗМО «О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии»).

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует

»

О введении обязанности по обеспечению электронного взаимодействия
с налоговыми органами
В связи с внесением изменений в статью 23 Налогового Кодекса Российской Федерации налогоплательщики, на которых возлагается обязанность предоставлять отчетность по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с действующим законодательством, с 1 января 2015 года обязаны передать в инспекцию квитанцию о приеме
документов в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота в течении 6 дней со дня их отправки налоговым органом.
В случае неисполнения данной обязанности налоговые органы вправе приостановить операции налогоплательщика по банковским счетам и переводам электронных
денежных средств
Электронное декларирование по НДС с 2015 года.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 80 и пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики налога на
добавленную стоимость (далее - НДС) обязаны предоставить в налоговые органы по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота в срок не позднее 20- го числа месяца, следующего за
истекшим периодом.
Согласно внесенным изменениям при предоставлением налогоплательщиками
налоговой декларации по НДС на бумажном носителе в случае, если настоящим пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой декларации в электронной
форме, такая декларация не считается представленной.
Данные изменения вступают в силу в 1 января 2015 года.
Об электронном документообороте
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 80 и пункта 5 статьи 174 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики налога на добавленную стоимость (далее - НДС) обязаны предоставлять в налоговые органы по месту
своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ внесены изменения в пункт 5 статьи
174 Кодекса. Согласно внесенным изменениям, при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации по НДС на бумажном носителе в случае, если настоящим
пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой декларации в электронной форме, такая декларация не считается пред ставленной. Данные изменения вступают в силу в 1 января 2015 года.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 134-ФЗ внесены изменения в статью 23
Кодекса. Налогоплательщики, на которых возлагается обязанность предоставлять
отчетность по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с действующим
законодательством, с 1 января 2015 года обязаны передавать в инспекцию квитанцию о
приеме документов в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота в течении 6 дней со дня их отправки налоговым органом.
В случае неисполнения данной обязанности налоговые органы вправе приостановить операции налогоплательщика по банковским счетам и переводам электронных
денежных средств.
***
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует об участившихся случаях ошибочного заполнения платежных документов на перечисление обязательных платежей в бюджет. Одной из типичных ошибок является неверное заполнение поля платежного документа «101» - Статус налогоплательщика.
Порядок заполнения платежных поручений регламентирован Приказом Минфина
РФ № 107н от 12.11.2013 г. «Об утверждении информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Обращаем Ваше внимание, при перечислении НДФЛ, удержанного из заработной
платы работников, а также НДС с аренды государственного и муниципального имущества, в поле 101 платежного документа следует указывать статус 02 «Налоговый агент».
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