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19 марта - День моряка-подводника!
Уважаемые подводники-видяевцы!
Дорогие ветераны подплава!
Совет депутатов и администрация, все жители ЗАТО Видяево от всей души поздравляют вас с профессиональным
праздником.
Мы отдаем дань уважения всем поколениям людей этой героической профессии, их мужеству, патриотизму, боевому
мастерству, сплоченности и взаимовыручке, которыми они
славились во все времена. Мы никогда не забудем героических подвигов североморцев-подводников в годы Великой Отечественной войны, доблестно защищавших советское Заполярье. Мы всегда будем помнить и тех, кто в мирные годы
достойно продолжал лучшие традиции подплава России. Мы
горды тем, что полувековая история нашего поселка, судьбы многих его жителей напрямую связаны с эпохой создания,
становления и развития отечественного дизельного и атомного подводного флота - одного из самых сильных и лучших
флотов мира.
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности и любви за то, что в трудных условиях вы с честью
выполняете свою мужскую работу.
Новых вам достижений в ратном деле, доброго здоровья,
счастья, благополучия, любви и понимания в ваших семьях!
Пусть всегда количество погружений равняется количеству
всплытий!
С уважением,
Глава ЗАТО Видяево 					
Глава администрации ЗАТО Видяево 		

С. Дубовой
В. Градов

Товарищи подводники,
уважаемые ветераны подводного флота!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой
– Днем моряка-подводника.
С первых дней существования подводных сил Военно-морского флота российские подводники демонстрировали выучку, смелость и героизм. Только сильные духом, мужественные и выносливые люди способны выполнять сложнейшие задачи в длительных автономных походах. Моряки-подводники – надежная составляющая оборонного щита России.
Желаю вам флотские семь футов под килем, счастья и здоровья вам и вашим семьям, а экипажам своевременного возвращения к родным причалам.
Уверен, нынешнее поколение подводников-видяевцев сохранит и преумножит славные боевые традиции
7 дивизии, с честью будет нести Андреевский флаг по
просторам Мирового океана.
Командир 7 дивизии атомных
подводных лодок Краснознаменных подводных сил
Северного флота контр-адмирал
Д. Смирнов
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День моряка - подводника
Дата празднования Дня моряка-подводника была выбрана в связи с событием,
произошедшим 19 марта 1906 года, когда,
по указу императора Николая II, в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки, а в состав Российского флота
вошло 20 подводных лодок: «Дельфин»,
«Форель», а также построенные к тому времени субмарины типов «Касатка»,
«Сом» и «Осётр». Об этом событии свидетельствует приказ по Морскому ведомству
России № 52 от 24 марта 1906 года, подписанный лично Морским министром адмиралом Алексеем Алексеевичем Бирилёвым. В этом приказе, в частности, говорилось: «Государь Император (Николай II), в
шестой день марта сего года, Высочайше
повелеть соизволил… включить в классификацию корабельного состава флота
подводные лодки».

Подводные силы. Морская элита.
Никто не забыт и ничто не забыто:
Герои, сраженья, победные залпы,
Пьянящая ярость атаки внезапной,
Военные будни, глубинные мины….

По-современному и сейчас воспринимаются слова премьер-министра России Столыпина, сказанные в Государственной Думе в мае 1908 года: «Дело кораблестроения
везде есть национальное дело. Спуск каждого корабля на воду является национальным торжеством… России нужен флот дееспособный, стоящий на уровне новейших
научных требований. России нужен могучий
линейный флот, который опирался бы на
флот миноносный и на флот подводный».
В подтверждение этих слов, 15 июля 1996
года Главнокомандующим Военно-Морским
Флотом Российской Федерации был издал
приказ № 253, в котором предписывалось
отмечать День моряка-подводника ежегодно, 19 марта.
У нашего соединения славная история,
которой мы по праву гордимся. Это и освоение новых проектов субмарин, и испытание
новейших образцов военной техники, неу-

А нынче от пирсов идут субмарины
Далёко ли, близко… И служат ребятам
Испытанный дизель, обузданный атом,
Их помнят и знают экватор и полюс,
Им наша планета понятна, как глобус.

станный поиск современных приемов ведения боя.
В году 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг., 50-й годовщины со дня образования 7 дивизии подводных лодок, подводники соединения с честью несут свою нелёгкую боевую вахту в океане, защищая мирную жизнь страны и северные морские границы России, достойно продолжают славную историю военно-морского гарнизона
Видяево. Немалая заслуга в этом офицеров
управления и штаба, личного состава кораблей и войсковых частей соединения.
С честью выполняют поставленные задачи, совершенствуют свое боевое мастерство капитаны 2 ранга Шаховский В.В.,
Строцкий А.В, Сокуренко Д.М., Сафонов
Д.В., Анишин В.В., Юрченко А.В., Белан
А.А., капитан 3 ранга Савельев В.А., капитан-лейтенанты Карпенко В.В., Паутов Д.С.,

И ждут их в Видяево и Заозёрске,
В Полярном, Гаджиево, Североморске…
Опасная, трудная служба мужская.
Подводные силы. Элита морская.

старший лейтенант Лебедев А.С., старшие
мичманы Тафинцев А.С., Зеленцов В.В.,
главный старшина Калинин Д.Ю., служащие
штаба Паращевина Т.П., Афанасьева Е.И.,
Тетеревлева А.В., Воронова И.В. и многие
другие военнослужащие соединения.
Успешно решают задачи боевой подготовки, восстановления технической готовности кораблей экипажи под командованием капитана 1 ранга Иванова Д.Л., капитана 1 ранга Ковнацкого В.В. и капитана 1 ранга Ананко А.М.
Подводники соединения обладают высоким чувством ответственности за выполнение поставленных перед ними задач. Это
подтверждает повседневная напряженная
боевая учеба.
Командир 7 дивизии АПЛ
Северного флота,
контр-адмирал Д. Смирнов

Удачных походов, великих свершений!
И всплытий – не менее, чем погружений!
Жёны БАПЛ « Кострома»

Уважаемые подводники-видяевцы!
Примите самые теплые и
искренние поздравления с
профессиональным праздником
- Днем моряка-подводника!

С Днем моряка - подводника,
дорогие мужчины экипажа БАПЛ «Тамбов»!
Морской оплот державы, её подводный тыл.
Сегодня вам вся слава, подарки и цветы.
Одной большой командой живёте под водой,
Прикрыв собой державу, храня её покой.
Пусть будет мирной служба, и дома ждут всегда,
Пусть крепкой будет дружба и светлыми года.
Пусть греет вас в походах родных сердец тепло,
Хранит судьба вас в водах и дарит лишь добро!
Любящие жены и дети

Никто из нас, пожалуй, и не знает, как это
быть так глубоко внизу, не видеть солнца, неба,
в замкнутом пространстве решать трудные задачи и выполнять приказы.
Мы желаем вам крепкой дисциплины на борту, верных друзей рядом, крепкой дружной семьи
на берегу.
Мы вас очень любим!
Жены и дети экипажа
БАПЛ «Тамбов»

Профессия подводника никогда не
была легкой и простой! Ее осваивают люди с мужественным и благородным сердцем, полные смелости,
решимости и способности быстро
реагировать на любые опасности.
Вы составляете основу мощи флота, вносите бесценный вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов России, укрепление
ее славы как великой морской державы.
От имени моряков-северодвинцев
желаю вам счастья, крепкого флотского здоровья, отличного настроения, благополучия и семейного тепла.
Заместитель командира соединения
строящихся и ремонтирующихся кораблей
капитан 2 ранга А.В. Морозов
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Конкурс юных чтецов «Живая классика»
Живая классика – это конкурс, объединяющий всех шестиклассников и
семиклассников, желающих поделиться своими читательскими открытиями.
13 марта в Общедоступной универсальной библиотеке состоялся муниципальный этап IV Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Ребята соревновались в чтении

вслух отрывков из прозаических произведений русских писателей. Жюри
оценивало не только артистизм выступления, но и глубину понимания
художественного текста.
Среди членов жюри муниципального этапа - учитель русского языка
и литературы Кайряк Валентина Николаевна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ СОШ

ЗАТО Видяево Белых Ирина Петровна, директор общедоступной универсальной библиотеки Боднарук Дарья
Михайловна.
Победителями
муниципального
этапа конкурса «Живая классика» стали: Яна Кольчурина (7-в класс) с произведением О. Кургузова «Как мы поздравляли папу» и Саутин Артем (7-в
класс) с произведением М.Пришвина

«Голубая стрекоза», второе место досталось Дарковскому Даниилу( 6-б
класс), он декламировал Виктора Драгунского «Слава Ивана Козловского»
и почетное третье место у Еровой Зарины (6-б класс) она представила на
суд жюри рассказ Б.Ганаго «Зеркало».
Ирина НИКОЛАЕВА

О создании секции библиотечных работников
В «Общедоступной универсальной библиотеке» 13
марта состоялось открытое
заседание Секции библиотечных работников, созданной в
2015 году в рамках Года литературы. В его работе приняли
участие представили учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево, а также директор библиотеки п. Ура-Губа.
Целью создания является
расширение сферы библиотечной деятельности, проникновение на рынок социокультурных услуг с модифицированными продуктами и услугами.
Основные
направления
деятельности Секции:
- разработка и внедрение
профессиональных стандар-

тов, программных документов, рекомендаций по библиотечному обслуживанию;
- обсуждение перспективных проектов, исследовательских работ, экспериментов библиотек;
- организация и проведение
профессиональных
встреч, форумов, конкурсов и
других мероприятий;
- взаимодействие с секциями межмуниципальных и областных публичных, школьных и детских библиотек, методическими объединениями
педагогов-словесников;
- отражение деятельности
библиотек на сайтах, в печатных и электронных СМИ;
- социальная поддержка
библиотекарей;
- привлечение в Секцию

новых членов.
На заседании было представлено 6 презентаций.
С проектом развития МБУК
«Общедоступной универсальной библиотеки» ЗАТО Видяево на 2015-2016 гг. выступила
Д.М. Боднарук, директор библиотеки.
Программу Секции библиотечных работников ЗАТО Видяево на 2015-2017 гг., по повышению уровня профессиональной подготовки библиотекарей в овладении технологией библиотечной работы
представила Ачкасова А.Д.,
главный библиотекарь.
Программу клуба «51-регион: территория здоровья»
профилактико-оздоровительной направленности для подростков, юношества и моло-

дежи представила библиограф А.С. Солодкова.
Программу клуба «В кругу
семьи» по организации содержательного досуга семьи, расширения и углубления круга
семейного чтения, координации досуговой деятельности
библиотеки представила библиотекарь взрослого абонемента Тихомирова А.Ю.
Программу клуба «Книжные Колумбы» по продвижению книги и чтения для дошкольников, учащихся начальной школы и среднего
звена представила библиотекарь детского абонемента
В.М. Авдеева.
Программу клуба «Золотой возраст» для людей старшего поколения и людей с
ограниченными возможностя-

ми здоровья представила библиотекарь-комплектатор Л.И.
Кисленко.
В завершение начальник
МКУ «ООКСиМП» Л.Н. Дубовая и главный специалист
МКУ «ООКСиМП» Е.Г. Тюрина подвели итоги работы заседания Секции и сформулировали основные задачи на
перспективу.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево приглашает участников
Секции библиотечных работников на второе заседание,
которое состоится 23 апреля
в 11 часов.
А.Д. Ачкасова,
главный
библиотекарь

«И песня тоже воевала»
До начала празднования 70-я Победы осталось 53 дня…
С каждым годом все
дальше и дальше от нас
героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Эта
война была одним из самых тяжких испытаний,
которые с честью выдержала наша страна.
13 марта
читальный зал нашей библиотеки, распахнул свои
двери перед учащимися урагубской СОШ, где
для них была подготовлена литературно - музыкальная композиция
«И песня тоже воевала».

В ходе мероприятия
ребята
вспомнили
историю и песни Великой Отечественной войны.
История песен –
часть истории нашей
Родины. Воевал весь
народ – воевала и
песня. Песни военных лет… Сколько
их, прекрасных и незабываемых. И есть
в них все: горечь отступлений в первые
месяцы войны и дух
Победы в мае 1945
года. Песни, созданрод, черпая в них оптиные в годину суровых ис- мизм, душевные силы.
пытаний, пели не только
Для гостей мероприсолдаты. Их пел весь на- ятия прозвучали песни:

«В землянке», «Катюша», «Синий платочек»,
«Смуглянка – молдаванка», «Темная ночь», «Эх,

дороги», «День Победы». Присутствующие смогли не
только послушать
песни военных лет,
но и узнать интересные факты из
истории их создания. В ходе мероприятия была проведена
викторина «Не забывается такое никогда»:
участники мероприятия
давали развернутые ответы,
за что были награждены сладкими призами.
Песни военных лет
поют до сих пор. Они ис-

полняются и на больших праздниках, и в кругу семьи, и на концертных площадках, и у походного костра. Благодаря замечательным мелодиям и стихам, вдохновлённые
искренним
чувством, эти песни выдержали проверку временем. Сегодня их поют уже внуки и правнуки
тех, кто праздновал Победу в 1945-м. Сохранится в народе песня – сохранится и память, вечная память о великом
народном подвиге…
А.Ю. Тихомирова,
библиотекарь

Осторожно, весенний тонкий лед!
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым
и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно.
Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь
смертельной опасности.
С наступившим повышением дневных температур на водоёмах происходит постепенное разрушение ледового покрова. Поэтому необходимо постоянно соблюдать осторожность и помнить, что в местах несанкционированных ледовых переправ выходить на лёд крайне опасно.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, весенний лед ещё
способен выдерживать небольшую нагрузку. Но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, он становится пористым
и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. В это время выходить на лёд крайне рискованно.
Это нужно знать:
• Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10
сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и
камыша.
• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается на 25%.
• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета –
прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый
или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Если случилась беда:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед.
• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
• Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
• Ползите в ту сторону – откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему
алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Советы рыболовам:
Не было года, чтобы рыболовы-любители не оказались в экстремальной ситуации. Один из наиболее ярких примеров — в апреле 1994
года в Финском заливе оторвалась льдина с 79 людьми. К счастью, всех
удалось спасти на лодках и вертолетах. Но и на реках любителям подледного лова многолетний опыт не самых удачливых рыбаков диктует обязательные правила:
• не пробивать рядом много лунок;
• не собираться большими группами в одном месте;
• нельзя пробивать лунки на переправах;
• не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клев там ни был;
• надо всегда иметь под рукой прочную веревку 12—15 метров.
И лыжнику, и рыболову, и любому, кто решил пройти по льду, ещё на
берегу не будет лишним потратить две минуты на своеобразное изучение географии замерзшей реки или озера. Для начала постарайтесь заметить тропу или следы. Если их нет, наметьте ещё с берега свой маршрут и возьмите с собой крепкую палку — пешню для того, чтобы проверять прочность льда.
Удачной вам рыбалки и хорошего настроения!
Ирина НИКОЛАЕВА
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Профилактика гриппа
Обстановка
по гриппу в регионе
На территории Мурманской области отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наиболее неблагополучная ситуация регистрируется в городе
Мурманске. Превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ
в Мурманске составило 43% и
темп прироста заболеваемости вырос до 49%.
Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослых.
В целях усиления мероприятий по предупреждению
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города Мурманска вынесено постановление Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 3 февраля 2015 г. №1 о введении
ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу на
территории города Мурманска.
В Видяево продолжается
вакцинация детского
и взрослого населения
против гриппа
Нужна ли прививка? Вирус гриппа обычно проникает
в организм через слизистые
оболочки дыхательных путей,
распространяясь воздушнокапельным путем. Заболевание чрезвычайно заразно. Даже кратковременный контакт
с больным человеком может
привести к заражению. Именно поэтому весь мир страдает
от ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года) эпидемий гриппа. Так
как предотвратить контакты
с больными людьми мы не в

силах, имеет смысл сделать
прививку от гриппа, особенно пожилым людям и детям,
а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Для предупреждения возникновения
заболевания
гриппом у новорожденных и детей в возрасте до 6 месяцев особенно важна иммунизация взрослых, находящихся с ними в
тесном контакте. При
вакцинации матери, у
ребенка повышается
титр противогриппозных антител, получаемых через молоко.
Прививка от гриппа является мощным
профилактическим
средством, и значительно снижает вероятность развития заболевания при попадании в организм вируса.
Иммунитет, возникающий в результате вакцинации – не
пожизненный. Он сохраняется в течение
одного года и эффективен только против
конкретного штамма
вируса гриппа. Вот
почему
вакцинироваться необходимо
каждый год, причем
обязательно до начала эпидемии. Ведь
защита организма от
вируса гриппа достигает максимальной
эффективности только через две недели
с момента введения
вакцины!
Из всех острых респираторных заболеваний грипп –
самое серьезное. Правда, он
может протекать как в тяжелой и среднетяжелой, так и

в легкой и стертой форме. В
последнем случае грипп невозможно отличить от других
острых респираторных заболеваний. Но особенность со-

Осложнениями гриппа чаще всего бывают острые пневмонии,
сопровождающейся
отеками легких, и отиты, в некоторых случаях приводящие

вирусный энцефалит или менингит – крайне опасные осложнения, которые могут привести к инвалидизации или
летальному исходу.
Крайне редко бывают случаи, когда иммунного ответа недостаточно и вакцинированный человек может
заболеть гриппом. Но в
этих случаях он защищен от развития тяжелых осложнений.
Профилактика
гриппа

временного течения гриппа
в том, что в последние годы
отмечается увеличение числа среднетяжелых и тяжелых
форм болезни.

к полной потере слуха. Грипп
ослабляет сопротивляемость
организма иным, вирусным и
бактериальным инфекциям, и
на его фоне могут развиться

Самолечение при
гриппе
недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее Вашему состоянию и возрасту. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего
врача: своевременно
принимать лекарства
и соблюдать постельный режим во время
болезни. Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный
или брусничный морс,
щелочные минеральные воды.      
Для предупреждения распространения
инфекции,
больного
следует изолировать
от здоровых лиц (желательно выделить отдельную комнату). Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, предметы
обихода, а также полы протирать дезинфицирующими
средствами.
Общение с больным, по
возможности, следует ограни-

чить. При уходе за больным
гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).
В период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики:
- избегать контактов с
лицами, имеющими признаки
заболевания;
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- носить марлевую маску;
- регулярно и тщательно
мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук;
- осуществлять влажную
уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;
- вести здоровый образ
жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).
- употреблять в пищу продукты, содержащие витамин
С (клюква, брусника, лимон и
др.), а также блюда с добавлением чеснока, лука.
В целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в том числе,
к вирусам гриппа, как мера неспецифической профилактики, используются (по рекомендации врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет.
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
- не рекомендуется переносить грипп «на ногах»;
- своевременное обращение к врачу и раннее начало
лечения (первые 48 часов заболевания) снизят риск развития осложнений гриппа.
Ирина НИКОЛАЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» марта 2015 года

№ 89

О проведении соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на
Кубок Главы ЗАТО Видяево, посвященных Дню подводника
В соответствии с Календарным планом физкультурно - спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 27.01.2015 №37,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 22 марта 2015 года соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Кубок Главы ЗАТО Видяево, посвященные Дню подводника
(далее - Соревнования).
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении соревнований по
стрельбе из пневматической винтовки на Кубок Главы ЗАТО Видяево, посвященных Дню подводника.
3. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая)
обеспечить организацию Соревнований и их финансирование из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Видяево».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника МКУ
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «05» марта 2015г. № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по стрельбе из пневматической винтовки
на Кубок Главы ЗАТО Видяево, посвященных
Дню подводника
1. Цели и задачи.
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на Кубок Главы ЗАТО Видяево, посвященные Дню подводника (далее -Соревнования)
проводятся в целях развития стрелкового спорта, реализации молодежной
политики ЗАТО Видяево, а также создания условий для проведения досуга
детей и молодежи.
Основными задачами Соревнований являются:
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
- совершенствование общей физической подготовки.
2. Время и место проведения.
Соревнования по стрельбе проводятся 22 марта 2015 года в 12:00.
Место проведения Соревнований – тир на базе МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево.
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство по организации и проведению Соревнований
возлагается на Совет по развитию физической культуры и спорта при
Главе ЗАТО Видяево. Непосредственное руководство и проведение Соревнований возлагается на МБОО ДОД «Олимп» и МКУ АСС ЗАТО Видяево.
4. Участники соревнований.
В Соревнованиях принимают участие учащиеся МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево 9-11 классов, команды муниципальных учреждений и органи-

заций, воинских частей ЗАТО Видяево. Состав команды 4 человека. Судейство осуществляют спасатели МКУ АСС ЗАТО Видяево: Захарченко
А., Гортавлюк Р.П.
5. Условия проведения.
Перед началом Соревнований судейская бригада производит ознакомление участников с правилами проведения Соревнования, техникой безопасности при стрельбе из пневматической винтовки. Участникам будет предложено произвести по 3 пристрелочных выстрела.
6. Определение результатов.
Победитель в личном первенстве определяется максимальной суммой очков, полученных при стрельбе 5 патронами. Команда – победитель определяется по максимальной сумме очков, набранных всеми
участниками.
7. Награждение победителей.
Победители Соревнований в личном первенстве награждаются грамотами и медалями. Команда - победитель награждается переходящим
кубком Главы ЗАТО Видяево, команды - призеры – грамотами и медалями.
8. Заявки на участие в соревнованиях.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в МБОО ДОД «Олимп»
по адресу: ул. Центральная д. 6 до 20 марта 2015 г. Справки по тел. 5-6658, 5-66-91, +7-911-332-79-34.
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» марта 2015 года

№ 99

О проведении турнира по мини-футболу на Кубок Главы
ЗАТО Видяево среди детских команд городов
Мурманской области, посвященного Дню подводника
В целях привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культуры и спортом, популяризации среди учащихся здорового образа жизни
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 26-27 марта 2015 года турнир по мини-футболу на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди детских команд городов Мурманской области, посвященного Дню подводника (далее – Соревнования).
2.Утвердить прилагаемое положение о проведении турнира по мини-футболу на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди детских команд городов Мурманской
области, посвященного Дню подводника.
3.Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведении Соревнований:
председатель - Бугайчук А.Е.- заместитель председателя Совета депутатов
( по согласованию)
члены Оргкомитета : Коцегуб С.И.- директор МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО
Видяево;
Усов О.Д.- педагог дополнительного образования МБОО ДОД «Олимп»
ЗАО Видяево.
4.МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая)
обеспечить финансирование Соревнований из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево».
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Видяево».
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу
на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди детских команд городов Мурманской
области, посвященного Дню подводника
1.Цели и задачи
Турнир по мини-футболу на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди детских команд городов Мурманской области, посвященный Дню подводника (далее - Соревнования) проводится в целях популяризации мини-футбола в ЗАТО Видяево, реализации молодежной политики ЗАТО Видяево, а
также создания условий для проведения досуга детей и молодежи.
- Повышение спортивного мастерства учащихся;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Выявление сильнейшей команды.
2.Место и время проведения
Соревнования проводятся 26-27 марта 2015 года с 14.00 в спортивном
зале МАУ СОК «Фрегат».
3.Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет Оргкомитет.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия.
4.Участники соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются сборные групп 1998-1999
г.р., 2001-2003 г.р.; 2 игрока 1997 г.р. муниципальных образований Мурманской области, г.Мурманск, г.Заполярный, г.Никель, г.Гаджиево,
г.Заозерск. Состав команды 10 человек и 2 тренера-представителя.
5.Условия проведения соревнований
Регламент Соревнований будет определен главной судейской коллегией по окончанию приема заявок.
Продолжительность предварительных игр: 2 тайма по 15 минут с 5-ти
минутным перерывом.
Продолжительность финальных игр: 2 тайма по 20 минут с 5-ти минутным перерывом. При равенстве очков победитель определяется следующим образом:
- по количеству побед во всех играх;
- по разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по количеству забитых мячей.
6.Награждение
Награждение состоится 27 марта 2015 года в 15.00.
Победитель Соревнований награждается Кубком Главы ЗАТО Видяево.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Главы ЗАТО
Видяево. Игроки команд, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и
грамотами.
7.Условия приема
Все расходы, связанные с участием команд (проезд, питание, проживание), производится за счет командирующих организаций.
Стоимость проживания в гостинице: для взрослых 550 рублей, для
детей - 500 рублей.
8.Заявки
Заявки на Соревнования предоставляются до 20 марта 2015 года в
МБОО ДОД «Олимп» по адресу: ул. Центральная д. 6 (тел. (815 53) 56658),
контактное лицо - Усов Олег Дмитриевич- 8-911-336-98-74.
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.А. Градов
Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «05» марта 2015г. № 99

11 марта 2015 года
О проведении первенства ЗАТО Видяево

№ 105

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №10 (486) 20 марта 2015 г.
по мини-футболу, 1-й этап
В соответствии с Календарным планом физкультурно - спортивных мероприятий на 2015 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 27.01.2015 №37,
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать в период с 10 марта по 31 мая 2015 года проведение первенства ЗАТО Видяево по мини-футболу (далее - Соревнования).
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении первенства ЗАТО Видяево по мини-футболу.
3. Определить организатором Соревнований МАУ СОК «Фрегат»ЗАТО
Видяево.
4. Назначить главным судьей Соревнований Бижана Владимира Павловича- администратора МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево.
5. МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» (Л.Н. Дубовая)
обеспечить финансирование из средств муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Видяево».
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «11»марта 2015 г. № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства ЗАТО Видяево
по мини-футболу, 1-й этап
1. Цели и задачи
1.Популяризация и развитие мини-футбола.
2.Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья.
3.Выявление сильнейшей команды.
2. Сроки и место проведения
Соревнования будут проведены 10 марта по 31 мая 2015 года в спортивном
зале МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево.
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет спортивно-оздоровительный отдел МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская
коллегия:
Главный судья- Бижан Владимир Павлович, контактный телефон –
89113069644; 5-63-02.
Судьи: Белых Сергей Иванович;
Усов Олег Дмитриевич;
Ульянов Андрей Леонтьевич;
Худяков Александр Дмитриевич.
4. Регистрация и требования к участникам
1.К участию допускаются все спортивные команды, оговоренные «Положением» при условии подачи заявок.
2.Количество игроков на поле – 5 человек (1 вратарь, 4 полевых игрока).
3.Общее количество игроков команды – 10 человек.
4.Не допускается переход игроков в течение соревнований из одной команды в другую.
5.Не разрешается дозаявка футболистов в течение всех соревнований.
5. Программа
1.Иры проводятся по круговой системе и составленного главным судьей
Соревнований графика игр.
6. Порядок и правила проведения
1.Система проведения определяется на судейской коллегии в зависимости
от количества команд.
2.Игры проводятся по Правилам мини-футбола (2 тайма по 20 минут; 5 минут перерыв).
7. Подсчет очков и распределение мест
1. Места определяются по наибольшему количеству набранных очков (3
очка- победа, 1 очко - ничья, 0 очков - поражение)
2. В случае равенства очков, преимущество получает команда имеющая:
- большее количество побед;
- лучшие показатели в личной встрече (очки, лучшая разница забитых и
пропущенных мячей, большее число забитых мячей во встречах этих команд);
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- большее число забитых мячей во всех матчах;
- жребий.
8. Заявки
1. Заявки на участие в Соревнованиях с контактным телефоном капитана
команды предоставить до12 февраля 2015 года, на рецепцию комплекса на бумажном носителе, или в электронном виде на cok-fregat@yandex.ru.
Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2015 года

№106

Об отмене постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 10.11.2014 № 511 «Об утверждении
Положения о порядке вскрытия жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах ЗАТО Видяево»
Рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Мурманской
области от 23.01.2015 № 05-03/156-ВП на постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 10.11.2014 № 511 «Об утверждении Положения о порядке вскрытия
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домахЗАТО Видяево», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации ЗАТО Видяевоот 10.11.2014 №
511 «Об утверждении Положения о порядке вскрытия жилых и нежилых помещений в многоквартирных домахЗАТО Видяево».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете«Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контрольисполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации ЗАТО Видяево

№ 107

Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений
ЗАТО Видяево
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате
труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений
Мурманской области», в целях реализации принципа единообразного подхода
к вопросу совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений;
- Перечень видов выплат компенсационного характера в муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждениях;
- Перечень видов выплат стимулирующего характера в муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждениях.
2. Определить, что системы оплаты труда работников устанавливаются:
- Администрацией ЗАТО Видяево в отношении работников исполнительного органа муниципальной власти ЗАТО Видяево;
- руководителями муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений в отношении работников этих учреждений.
3. Установить, что заработная плата работников (включающая все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат), отработавших

В.А.Градов

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

№108

Об утверждении стандарта качества выполнения
муниципальной работы «Информационное обеспечение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности; координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль над их проведением муниципальными организациями»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества выполнения муниципальной
работы «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности; координация мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль
над их проведением муниципальными организациями».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 22.11.2012 № 693 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
работы «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности; координация мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль
над их проведением муниципальными организациями»».
3. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

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
«11» марта 2015 года

№110

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы
«Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования
имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево (включая оформление
договоров аренды имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево
и дополнительных соглашений к ним)»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества выполнения муниципальной
работы «Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево (включая оформление договоров
аренды имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и дополнительных соглашений к ним)».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.01.2013 № 49 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
работы «Обеспечение сохранности, учета и эффективного использования имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево (включая оформление договоров
аренды имущества муниципальной казны ЗАТО Видяево и дополнительных
соглашений к ним)»».
3. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
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
№111

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы
«Организация услуг газоснабжения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2015 года

5

заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.

«11» марта 2015 года

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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
«11» марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2015 года

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму
рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда),
не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного
трехсторонним соглашением о минимальной заработной плате в Мурманской
области.
4. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево, по согласованию с Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево, разработать (привести в соответствие с настоящим постановлением) примерные положения по
оплате труда работников подведомственных бюджетных, автономных и казенных учреждений (далее - Примерное положение по оплате труда).
5. Установить, что Примерные положения по оплате труда, разрабатываемые в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, включают в себя:
5.1. Размеры:
- минимальных окладов по должностям служащих на основе отнесения их
к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
- минимальных окладов по профессиям рабочих в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
5.2. Порядок оплаты труда руководителя муниципального учреждения, его
заместителей, главного бухгалтера.
5.3. Перечень, порядок и условия применения:
- выплат компенсационного и стимулирующего характера;
- повышающих коэффициентов к должностным окладам (окладам);
- доплат до размера минимальной заработной платы, установленного в
Мурманской области решением трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
5.4. Рекомендации по условиям формирования фонда оплаты труда и соотношения численности основного персонала к обслуживающему, новых штатных расписаний и оптимизации действующей штатной численности работников.
6. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
7. Финансовое обеспечение расходных обязательств ЗАТО Видяево, связанное с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых учреждениям на обеспечение выполнения
возложенных на них функций, в части оплаты труда работников.
8. Уполномочить Главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Видяево
совместно с Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево давать разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего постановления.
9. Главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Видяево в срок до
01.04.2015 завершить работу по приведению нормативной базы, регламентирующей правоотношения, связанные с оплатой труда, в соответствие с настоящим
постановлением.
10. Признать утратившими силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 25.12.2013 № 779 «Об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Видяево».
11. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево и вступает в силу после опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

№ 109

Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы
«Учет муниципального жилищного фонда (в том числе: прием документов
для регистрации (снятия с регистрационного учета) граждан по месту
пребывания (жительства); передача их в орган регистрационного учета;
непосредственно учет муниципального жилищного фонда)»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества выполнения муниципальной
работы «Учет муниципального жилищного фонда (в том числе: прием документов для регистрации (снятия с регистрационного учета) граждан по месту
пребывания (жительства); передача их в орган регистрационного учета; непосредственно учет муниципального жилищного фонда)».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2013 № 16 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
работы «Учет муниципального жилищного фонда (в том числе: прием документов для регистрации (снятия с регистрационного учета) граждан по месту
пребывания (жительства); передача их в орган регистрационного учета; непосредственно учет муниципального жилищного фонда)»».
3. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, разработки и внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества выполнения муниципальной
работы «Организация услуг газоснабжения».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 23.01.2013 № 50 «Об
утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация услуг
газоснабжения»»;
2.2. постановление Администрации ЗАТО Видяево от 09.12.2014 № 586 «О
внесении изменений и дополнений в стандарт качества муниципальной работы
«Организация услуг газоснабжения»».
3. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества Бражникову Е.Н.
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
11 марта 2015 года

№ 112

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 24.12.2014 № 617 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 31.12.2014 №
498-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО Видяево от 24.12.2014 № 617 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево» заменив цифры «2015» на цифры «2016».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, и применяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2015 года

№ 113

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от
24.12.2014 № 619 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 31.12.2014 №
498-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2015 года			

№ 115

Об установлении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов для
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей ЗАТО
Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Законом
Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тариф на вывоз твердых бытовых отходов для предприятий,
организаций и индивидуальных предпринимателей ЗАТО Видяево, выполняемый Муниципальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, в размере 95 рублей 44 копейки за
один куб. м. (в том числе НДС 18%).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 30.01.2014 № 44 «Об установлении тарифа на вывоз твердых бытовых
отходов для предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей
ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2015 года

№116

Об установлении тарифа на техническое обслуживание
и текущий ремонт домофона, выполняемые
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, в целях обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта домофонов, повышения эффективности работы предприятия,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тариф на техническое обслуживание и текущий ремонт домофона, выполняемые Муниципальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, подлежащий
оплате за счет средств нанимателей жилых помещений, организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающих нежилые помещения в подъездах
жилых домов ЗАТО Видяево с установленными домофонами, в размере 33 рубля
98 копеек на одно жилое (нежилое) помещение в месяц (в том числе НДС 18%).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.01.2014 № 42 «Об установлении тарифа на техническое обслуживание и
текущий ремонт домофона, выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2015 года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» не позднее 31 марта 2015 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

1 473,78

7 Погрузчик МДСУ 3500

руб. 1 189,76

1 403,92

8 Автогрейдер ГС14-02

руб. 1 167,08

1 377,15

руб. 838,42

989,33

10 Трактор ХТЗ Т-150К

руб. 1 065,09

1 256,80

11 Машина универсальная МКСМ-800

руб. 654,37

772,16

12 Машина универсальная на базе МТЗ-82,1

руб. 705,70

832,73

13 Автосамосвал 450850

руб. 926,71

1 093,52

14 Мусоровоз КО-440-4

руб. 649,80

766,76

15 Самосвал МАЗ 5551-02

руб. 866,33

1 022,27

16 Бульдозер УРБ-170.01

руб. 910,47

1 074,35

17 Автомастерская ГАЗ-3309

руб. 349,17

412,02

18 Соболь ГАЗ-2752

руб. 390,53

460,83

19 ГАЗ 330202

руб. 520,74

614,48
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Трактор ДТ 75РМ-РС2 с бульдозерным оборудованием

Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» марта 2015 года

Рассмотрев расчеты, представленные директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом ЗАТО Видяево, в целях повышения эффективности работы предприятия,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тариф на техническое обслуживание помещений, занимаемых организациями в зданиях, не относящихся к жилищному фонду ЗАТО
Видяево, выполняемое Муниципальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, в размере 11,72
рублей за один кв.м. общей площади в месяц (в том числе НДС 18%).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево 29.12.2010 № 959 «Об установлении тарифа на техническое обслуживание
помещений, занимаемых организациями в зданиях, не относящихся к жилищному фонду ЗАТО Видяево».
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

13 марта 2015 года

№117

Об установлении тарифов на автотранспортные услуги,
выполняемые МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
Рассмотрев расчеты, представленные директором Муниципального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО
«О государственном регулировании цен на территории Мурманской области»,
Уставом ЗАТО Видяево, в целях рационального использования муниципального имущества, организации расчетов между МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, учреждениями, предприятиями, населением,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые Муниципальным унитарным производственным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, для населения, индивидуальных предпринимателей и организаций (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 01.02.2013 № 79.
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 13 марта 2015 года № 117

транспортного средства

техники

п/п

ты автотранспортной

Наименование

Стоимость 1 часа рабо-

№

Ед.изм.

Тарифы на автотранспортные услуги, выполняемые
Муниципальным унитарным производственным предприятием
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево

ТАРИФ
с учетом
НДС 18%

1 Автогидроподъемник АГП-2204

руб. 664,41

784,00

2 ГАЗ-3307

руб. 401,28

473,50

3 Мусоровоз МКМ-45

руб. 1 047,93

1 236,56

руб. 726,85
руб. 589,95

4

Машина пескоразбрасывающая,
поливомоечная КО-713

5 Компрессорная станция ПКСД-5.25Д

В.А. Градов

Продолжение приложения 7
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 30.01.2015 № 267
Начало в №8(484) от 6 марта 2015 г.
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам ЗАТО Видяево и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
рублей

Наименование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№118

Об установлении тарифа на техническое обслуживание помещений,
занимаемых организациями в зданиях,
не относящихся к жилищному фонду ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

		

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области со статусом городского
округа и муниципального
района отдельных государственных полномочий по
сбору сведений для формирования и ведения торгового
реестра
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
"Информационное общество
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Организация и проведение
городских, общественнозначимых, культурно-массовых и
культурных мероприятий

Целевая
статья

Раздел

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

руб. 1 248,97

Подраздел

Глава администрации
ЗАТО Видяево

6 Погрузчик ТО-28А

Вид расхода

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО Видяево от 24.12.2014 № 619 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Видяево» заменив цифры «2015» на цифры «2016».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, и применяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

80 1 7551

80 1 7551 100

Сумма

3 300,00

3 300,00

в том числе: за счет
средств
областного
бюджета

3 300,00

3 300,00

80 1 7551 100 04

3 300,00

3 300,00

80 1 7551 100 04 12

3 300,00

3 300,00

81 0 0000

14 638 900,00

2 201 700,00

81 1 0000

3 878 060,00

0,00

81 1 0005

3 874 060,00

0,00

81 1 0005 600

3 874 060,00

0,00

81 1 0005 600 12

3 874 060,00

0,00

81 1 0005 600 12 02 3 874 060,00

0,00

81 1 2017

0,00

4 000,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

81 1 2017 600

857,68

Средства массовой информации

81 1 2017 600 12

4 000,00

0,00

696,14

Периодическая печать и издательства

81 1 2017 600 12 02

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

Подпрограмма 2 "Развитие
информационного общества
в ЗАТО Видяево"
Мероприятия в области
информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры
информационного общества
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Софинансирование из бюджета ЗАТО Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Создание и развитие сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Создание и развитие сети
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Субсидия из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на
техническое сопровождение
программного обеспечения
"Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного,
устойчивого и ответственного
управления муниципальными
финансами ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности
бюджетных расходов в ЗАТО
Видяево"
Прочие направления расходов муниципальной программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение качественного и эффективного
управления бюджетными
средствами ЗАТО Видяево"
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы

81 2 0000

10 760 840,00

2 201 700,00

81 2 2010

6 886 140,00

0,00

81 2 2010 200

6 886 140,00

0,00

81 2 2010 200 01

6 886 140,00

0,00

81 2 2010 200 01 13 6 886 140,00

0,00

81 2 2024

1 673 000,00

0,00

81 2 2024 600

1 673 000,00

0,00

81 2 2024 600 01

1 673 000,00

0,00

81 2 2024 600 01 13 1 673 000,00

0,00

81 2 5392

1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 5392 200

1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 5392 200 01

1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 5392 200 01 13 1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 7056

445 000,00

445 000,00

81 2 7056 200

445 000,00

445 000,00

81 2 7056 200 01

445 000,00

445 000,00

81 2 7056 200 01 13

445 000,00

445 000,00

81 2 7057

11 400,00

11 400,00

81 2 7057 200

11 400,00

11 400,00

81 2 7057 200 04
81 2 7057 200 04 10

11 400,00
11 400,00

11 400,00
11 400,00

82 0 0000

8 656 152,00

0,00

82 1 0000

1 285 100,00

0,00

82 1 2999

1 285 100,00

0,00

82 1 2999 200

1 285 100,00

0,00

82 1 2999 200 01

1 285 100,00

0,00

82 1 2999 200 01 13 1 285 100,00

0,00

82 2 0000

7 371 052,00

0,00

82 2 0601

6 039 400,00

0,00

82 2 0601 100

6 039 400,00

0,00

82 2 0601 100 01

6 039 400,00

0,00

82 2 0601 100 01 04 6 039 400,00

0,00

82 2 0603

1 138 652,00

0,00

82 2 0603 200

1 138 652,00

0,00

82 2 0603 200 01

1 138 652,00

0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 82 2 0603 200 01 04 1 138 652,00
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0,00

Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту
использования отпуска и об- 82 2 1306
ратно лицам, работающим в
организациях, финансируемых из местного бюджета

193 000,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль82 2 1306 100
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

193 000,00

0,00

Общегосударственные вопросы

193 000,00

0,00

82 2 1306 100 01

82 2 1306 100 01 04

193 000,00

0,00

83 0 0000

26 810 240,00

1 888 000,00

83 1 0000

550 000,00

0,00

83 1 2999

550 000,00

0,00

83 1 2999 200

550 000,00

0,00

83 1 2999 200 04

550 000,00

0,00

83 1 2999 200 04 12

550 000,00

0,00

83 2 0000

902 500,00

0,00

83 2 2999

902 500,00

0,00

83 2 2999 100

428 000,00

0,00

83 2 2999 100 01

428 000,00

0,00

83 2 2999 100 01 13

428 000,00

0,00

83 2 2999 200

474 500,00

0,00

83 2 2999 200 01

474 500,00

0,00

83 2 2999 200 01 13

474 500,00

0,00

83 3 0000

25 357 740,00

1 888 000,00

83 3 0401

1 710 000,00

0,00

83 3 0401 100

83 3 0401 100 01

1 710 000,00

0,00

1 710 000,00

0,00

83 3 0401 100 01 04 1 710 000,00

0,00

83 3 0601

0,00

83 3 0601 100

83 3 0601 100 01

18 791 310,00

18 791 310,00

0,00

18 791 310,00

0,00

83 3 0601 100 01 04 18 791 310,00

0,00

83 3 0603

79 000,00

0,00

83 3 0603 200

79 000,00

0,00

83 3 0603 200 01

79 000,00

0,00

83 3 0603 200 01 04

79 000,00

0,00

83 3 1306

83 3 1306 100

414 930,00

414 930,00

0,00

0,00

83 3 1306 100 01

83 3 1306 100 01 04

414 930,00

0,00

83 3 2023

2 100 000,00

0,00

83 3 2023 600

2 100 000,00

0,00

83 3 2023 600 05

2 100 000,00

0,00

83 3 2023 600 05 05 2 100 000,00

0,00

Прочие направления расходов муниципальной программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской
области по определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом
Мурманской области "Об
административных правонарушениях"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Непрограммная часть
Непрограммная часть Совета
депутатов ЗАТО Видяево
Расходы на выплату по оплате труда главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по
оплате труда депутатов
представительного органа
муниципального образования

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Вестник Видяево“ - №10 (486) 20 марта 2015 г.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа
"Эффективное муниципальное управление в ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
земельно-имущественных
отношений на территории
ЗАТО Видяево"
Прочие направления расходов муниципальной программы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Подпрограмма 2 "Развитие
муниципальной службы
в городском округе ЗАТО
Видяево"
Прочие направления расходов муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение деятельности Администрации
ЗАТО Видяево"
Расходы на выплаты по
оплате труда главы местной
администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в
организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Реализация мероприятий
по содержанию социальной,
инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры
ЗАТО Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

83 3 2999

374 500,00

0,00

83 3 2999 200

374 500,00

0,00

83 3 2999 200 01

374 500,00

0,00

83 3 2999 200 01 13

374 500,00

0,00

83 3 5118

275 600,00

275 600,00

83 3 5118 100

275 600,00

275 600,00

83 3 5118 100 02

275 600,00

275 600,00

83 3 5118 100 02 03

275 600,00

275 600,00

83 3 5930

650 400,00

650 400,00

83 3 5930 100

650 400,00

650 400,00

83 3 5930 100 03

650 400,00

650 400,00

83 3 5930 100 03 04

650 400,00

650 400,00

83 3 7554

6 000,00

6 000,00

83 3 7554 200

6 000,00

6 000,00

83 3 7554 200 01

6 000,00

6 000,00

83 3 7554 200 01 13

6 000,00

6 000,00

83 3 7555

75 000,00

75 000,00

83 3 7555 100

75 000,00

75 000,00

83 3 7555 100 01

75 000,00

75 000,00

83 3 7555 100 01 13

75 000,00

75 000,00

83 3 7556

881 000,00

881 000,00

83 3 7556 100

809 400,00

809 400,00

83 3 7556 100 10
83 3 7556 100 10 04

809 400,00
809 400,00

809 400,00
809 400,00

83 3 7556 200

71 600,00

71 600,00

83 3 7556 200 10
71 600,00
83 3 7556 200 10 04
71 600,00
99 0 0000
7 241 100,00

71 600,00
71 600,00
0,00

99 1 0000

7 241 100,00

0,00

99 1 0101

1 968 300,00

0,00

99 1 0101 100

1 968 300,00

0,00

99 1 0101 100 01

1 968 300,00

0,00

99 1 0101 100 01 02 1 968 300,00

0,00

99 1 0301

1 482 300,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль99 1 0301 100
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

1 482 300,00

0,00

Общегосударственные вопросы

1 482 300,00

0,00

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
99 1 0301 100 01 03 1 482 300,00
власти и представительных
органов муниципальных образований

99 1 0301 100 01

0,00

Расходы на выплаты по
оплате труда работников
99 1 0601
органов местного самоуправления

0,00

3 481 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение
функций работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных образований
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных образований
Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в
организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных образований
ВСЕГО

99 1 0601 100

3 481 200,00

0,00

99 1 0601 100 01

3 481 200,00

0,00

99 1 0601 100 01 03 3 481 200,00

0,00

99 1 0603

254 300,00

0,00

99 1 0603 100

50 000,00

0,00

99 1 0603 100 01

50 000,00

0,00

99 1 0603 100 01 03

50 000,00

0,00

99 1 0603 200

204 300,00

0,00

99 1 0603 200 01

204 300,00

0,00

99 1 0603 200 01 03

204 300,00

0,00

99 1 1306

55 000,00

0,00

99 1 1306 100

55 000,00

0,00

99 1 1306 100 01

55 000,00

0,00

99 1 1306 100 01 03

55 000,00

0,00

406 956 280,00 144 813 400,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Уникальный номер торгов № 1а/2015
Приглашаем Вас принять участие в аукционе на право заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества:
Организатор аукциона – Администрация ЗАТО пос. Видяево, место нахождения: 184372, Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, 8.
Контактная информация Организатора аукциона:
Адрес электронной почты – tsareva@zatovid.ru
Телефон/факс – (815-53) 5-66-87
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна
Почтовый адрес – 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, 8.
Место расположения, описание и технические характеристики объектов:
лот № 1 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 43,1 кв.м.,
этаж 1, номера на поэтажном плане 23, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 10;
лот № 2 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 82,6 кв.м.,
цокольная часть подвала, номер на поэтажном плане VII, адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 17;
лот № 3 - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,9 кв.м.,
этаж 1, номер на поэтажном плане 3, адрес объекта: Мурманская область, н.п.
Видяево, ул. Заречная, д. 25;
лот № 4 - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 37,0 кв.м.,
этаж 1, номер на поэтажном плане 31, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;
лот № 5 – помещения, назначение: нежилые, общей площадью 29,9 кв.м.,
этаж 1, номер на поэтажном плане 32, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 29;
лот № 6 - помещения, назначение: нежилые, общей площадью 70,3 кв.м.,
этаж 1, номер на поэтажном плане IV, адрес объекта: Мурманская область,
н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 8.
Более подробное описание и технические характеристики объектов указаны в документации об аукционе.
Целевое назначение Объекта:
лоты №№ 1 – 5 для размещения офиса, объектов розничной торговли,
объектов бытового обслуживания, (за исключением объектов, размещение
которых запрещено в жилых зданиях согласно п. 2.5 Положения о порядке
и условиях перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в
жилые на территории ЗАТО Видяево, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2008 № 542);
лот № 6 – для размещения офиса, объектов розничной торговли, объектов
бытового обслуживания, объектов административно-хозяйственного назначения (за исключением объектов, размещение которых запрещено в жилых
зданиях согласно п. 2.5 Положения о порядке и условиях перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО
Видяево, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Видяево от
01.10.2008 № 542).
Срок действия договора аренды:
лоты №№ 1 – 6 – с 01 мая 2015 года по 30 апреля 2020 года.
Начальная (минимальная) цена лота – в размере ежемесячного платежа за
право пользования:
лот № 1 – 2457 руб.; лот № 2 – 3717 руб.; лот № 3 – 2103 руб.;
лот № 4 – 2109 руб., лот № 5- 1704 руб.;лот № 6 – 4007 руб.
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, бесплатно с 21 марта 2015 года до 11
часов 00 минут (по московскому времени) 13 апреля 2015 года в будние дни с
8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 184372, Мурманская обл., п. Видяево,
ул. Центральная, д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 3 этаж, отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих
дней со дня получения заявления. Документация об аукционе размещена на
сайте - www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее 07 апреля 2015 года.
По лотам №№ 1-5 участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку
органами государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

открытая вакансия

»

Уважаемые соискатели работы в ЗАТО Видяево и в Мурманской области!
Вы имеете техническое образование и хотели бы работать в дружном коллективе, в сфере самых активно развивающихся направлений – информационных технологий (IT) на государственной работе, Вам интересно всё что
связанно с IT?
Мы рады Вам сообщить, что в МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево срочно требуется на работу для замещение вакантных должностей ведущего программиста и программиста.
Требования к кандидатам:
- Не ниже средне специального образование по техническому профилю, возможно без опыта работы.
- Приветствуются кандидаты, обучающиеся заочно на 4-5 курсах по направлению подготовки IT.
- Выполнение функциональных обязанностей по системному администрированию ЛВС, серверов, рабочих
станций в муниципальных учреждениях, подробности по Вашему запросу.
- Подтвержденный опыт системного администрирования и (или) дополнительное образование в сфере IT, будет
Вашим преимуществом.
- Легко обучаемость и ответственность.
Социальные гарантии:
- Полный социальный пакет, предусмотренный законодательством РФ.
- Пятидневная рабочая неделя, выходные и праздничные дни – ОТДЫХАЕМ!
- Ежегодный оплачиваемый отпуск.
- Корпоративная мобильная связь и интернет (Билайн).
- Заработная плата обсуждается по результатам собеседования.
- Возможен переезд на ПМЖ в ЗАТО Видяево для иногородних (индивидуальное обсуждение о предоставлении муниципального жилья).
Запись на собеседование через резюме в свободной форме на эл. почту или по предварительному телефонному звонку!
Контакты для связи:
Директор МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Патраманская Ольга Вячеславовна (81553) 5-65-86
Заведующий сектором ИТ МКУО «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
Молчанов Яков Михайлович +7-909-560-59-45, (81553) 5-65-80 эл. почта: mol-1@rambler.ru

Внимание квартиросъемщикам,
оплачивающие ЖКУ через Сбербанк ОнЛ@йн
С 01 марта 2015 года Сбербанк России обновил платформу
программного обеспечения сайта https://sberbank.ru., поэтому появились
трудности при оплате за ЖКУ через Сбербанк ОнЛ@йн.
Договор со Сбербанком России об информационно- технологическом
взаимодействии находится на подписании. До настройки всех необходимых
справочников, оплату можно производить так:
Выберите вкладку «Платежи и переводы», снизу есть такое поле «Не
нашли подходящий раздел, но знаете реквизиты», зайдите в этот раздел.
В открывшемся окне введите Р/сч. 40701810200001000010; ИНН
5105031453; БИК 044705001.
В
поле
«Назначение
платежа»
необходимо
записать:
(00000000000000000130) Ф.И.О.плательщика, адрес, показания счетчиков.
Например: (00000000000000000130) Иванов Иван Иванович, Заречная д.1
кв.1 х/в 110, г/в 1,2,газ 15. Совершите платеж.

Общедоступная универсальная библиотека
ЗАТО Видяево приглашает Вас на открытие Недели
детско-юношеской книги,которое состоится
24 марта 2015 г. (вторник)
В программе праздника:

Театрализованное представление героев «Библиобуса»
детско-юношеской библиотеки г. Мурманска
«Неокниги «Парад необычных книг»
Книжная лотерея «Для тех, кто не знает ,что читать
весной» Фотосессия «Я люблю читать»
Место проведения:

24 апреля 2015 года в 17.00 часов на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

состоится городская молодежная игра «КВН-фестиваль»

К участию в игре допускаются команды (инициативные творческие группы) учреждений (организаций), войсковых частей гарнизона в возрасте от 18 лет.
Состав команды – 6-8 человек (в т.ч. 1-капитан команды).
Тема игры «КВН-фестиваль» - «Профессиональное кредо» (задание: емкое и лаконичное художественное представлениеимидж своей команды; максимальное раскрытие идеи выступления в рамках обозначенной темы). Разминка (творческие экспресс
-задания для команды).
Заявки установленной формы подаются до 13 апреля 2015 года /строго с кратким сценарием выступления/ в Оргкомитет в
письменном виде по адресу: ул. Центральная, д.8, Администрация ЗАТО Видяево (каб. № 407).
Справки по телефону:
+7921-159-33-04- Тюрина Елена Геннадьевна, главный специалист по культуре и молодежной политике МКУ «Отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево»
+7921-168-57-55–Боднарук Дарья Михайловна, председатель Молодежного совета ЗАТО Видяево.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВИДЯЕВО!
По инициативе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в целях повышения
эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и привлечения общественности к решению этой
проблемыМКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево», ОМВД
РоссиипоЗАТО п.Видяево Мурманской области,Комиссиейпо делам несовершеннолетних и защите их прав
в период с 16 по 27 марта 2015 года проводится акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Ждем информации (в том числе анонимной) о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, а также вопросов и предложений по профилактике наркомании, лечении и реабилитации наркозависимых
по телефонам «горячих линий»:
5-66-68 - начальник ОМВД России по ЗАТО п.Видяево МОРГУЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
5-66-82 - главный специалист МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево» ТЮРИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
5-66-82 (202) - главный специалист, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав НОВОПОЛЬЦЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
7-90-12 - «Горячая линия ФСБ» (круглосуточно)

Территория у МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
(корпус №2) ул.Нагорная, 5, в 12:00.
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по Мурманской области информирует

»

C 01.04.2015 в ИФНС России по г. Мурманску начинает функционировать
Единый регистрационный центр
C 01.04.2015 в ИФНС России по г. Мурманску начинает функционировать
Единый регистрационный центр, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств, ведению ЕГРЮЛ и ЕГРИП, включая
юридических лиц, регистрация которых осуществляется в соответствии со
специальным порядком, установленным статьей 10 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» в отношении субъектов
предпринимательской деятельности, место нахождения и место жительства
которых расположено на территории всей Мурманской области.
Режим работы Единого регистрационного центра, расположенного по
адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д.4
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 16.45
выходной день
выходной день

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
администрируемых в Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской
области!
Прием и выдача документов, представленных для государственной
регистрации, осуществляется непосредственно в инспекции по адресу: г.
Североморск, ул. Сгибнева, 13, каб.№ 310 и в ТОРМ:
- ТОРМ Полярный: г. Полярный, ул. Советская, д. 3, каб. № 3.
- ТОРМ Заозерск: г. Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, д. 3, каб.
- ТОРМ Гаджиево:г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 93,пом. 18.
- ТОРМ Снежногорск: г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4, пом. 16.
- ТОРМ Видяево: пос. Видяево, ул. Заречная, д. 1, пом. 47.
Об изменении режима работы в ТОРМ г. Видяево!
Межрайонная ИФНС России №2 по Мурманской области доводит до
сведения налогоплательщиков ТОРМ г. Видяево, что с 15 апреля 2015 года
график приема налогоплательщиков на ТОРМ г. Видяево будет изменен.
Прием будет осуществляться каждую среду с 10.00 до 16.00 без перерыва
на обед.
Уполномоченные представители юридического лица теперь
могут зарегистрироваться в «Личном кабинете» по доверенности

24 марта отмечает свой
День рождния Вероничка Габова
Самая любима, что есть у меня Это моя доченька, девочка моя!
Ты мой лучик солнечный, искорка огня,
Звонкий ручеек в пустыне для меня.
Стройный тополечек мой, с ласковой листвой.
Я всегда любуюсь доченька, тобой.
Пусть печали, горести обходят стороной,
Ты моя кровиночка, лепесточек мой.
Мир, пусть будет солнечным на твоем пути,
Черные тропинки - старайся обойти.
Пусть жизнь будет яркая, дочка, у тебя.
Людям доброту дари, радость от себя.
И тогда появится множество друзей,
Будешь ты счастливая, подростай скорей.
любящие тебя мама, дядя Игорь,
бабушка София и дедушка Николай
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депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

От всего сердца поздравляем папочку
и мужа Алексея Михайловича Ананко
с Днем Подводника!

Ты водные просторы бороздил,
И мы хотим сегодня пожелать,
Любимый, радости и сил,
И лишь удачу в жизни привлекать.
Пускай везде сопутствует успех,
Здоровье крепким будет, как металл,
Преград не будет, жизненных помех,
Чтобы всегда, что хочешь, получал!
сыночки Савушка, Егорушка,
доченька Аленушка и жена Наташа
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До настоящего времени регистрация в сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика – юридического лица» была доступна только
руководителям организаций или лицам, имеющим право действовать без
доверенности в отношении организаций.
Сегодня доступ к сервису ФНС России могут получать и уполномоченные
представители юридического лица по доверенности, выданной с правом
наделения полными полномочиями действия в отношении организаций, если
эта доверенность ранее предъявлялась в одну из инспекций ФНС России.
Напоминаем, что для получения доступа к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика – юридического лица» необходимо иметь
квалификационный сертификат ключа проверки электронной подписи
(ключ ЭП). Ключ ЭП выдается удостоверяющим центром, аккредитованным в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи».
Дополнительно сообщаем, что сервис позволяет налогоплательщику —
юридическому лицу получать актуальную информацию о задолженности
по налогам перед бюджетом, суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, наличии переплат, невыясненных платежей, контролировать
состояние расчётов с бюджетом, оформлять и направлять в налоговые органы
заявления на уточнение невыясненного платежа, заявления на уточнение
платёжных документов, заявления о зачёте/возврате переплаты, заявления
для инициирования сверки расчётов с бюджетом, получать
справки
о
состоянии расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате
налогов и других обязательных платежей, акты сверки, получать выписки из
ЕГРЮЛ и ЕГРН в электронном виде в отношении самого себя.
Более подробную информацию можно получить по телефону справочной
службы инспекции (81537) 45569 или на личном приеме в операционном зале
инспекции (окно № 4).
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