25 сентября 2015 г.
День города – один из самых добрых и
светлых праздников, который всегда оставляет в памяти видяевцев яркие и незабываемые
впечатления. В течение трех дней, с 18 по 20
сентября, жители Видяево принимали активное
участие в торжественных, спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, посвященных 57-й
годовщине поселка.
18 сентября Глава администрации Градов Вячеслав
Алексеевич поздравил победителей городского конкурса
«Цветы у дома». Все участники, а их не менее 30, проявили творческую инициативу
в эстетическом оформлении
цветников.
19 сентября в зале
Дома офицеров состоялся
праздничный концерт, подготовленный силами учреждений и творческими коллективами поселка.
Красочное оформление
сцены, до мелочей продуманный сотрудниками Дома офицеров сценарий концерта, яркие выступления артистов
– все это создавало праздничную атмосферу в
зале. Лучшей наградой для артистов и организаторов были бурные аплодисменты зрителей.
20 сентября в конференц-зале администрации Глава муниципалитета Сергей Михайлович
Дубовой выразил признательность всем, кто
вносит огромный вклад в развитие поселка, кто
верен традициям и бережет наш родной край,

День города
кто любит Видяево и верит в его светлое будущее.
За личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие поселка Видяево,
высокий профессионализм, деловые качества
и результативность работы и в связи с празднованием 57-й годовщины
со дня его основания Почетными грамотами, Благодарственными письмами и
ценными подарками Главы
ЗАТО Видяево были награждены 39 человек, 4-м
видяевцам объявлена благодарность.
Продолжили праздничный день спортивные состязания, подготовленные
сотрудниками спортивнооздоровительного учреждения «Олимп».
Пока судьи подводили
итоги, приглашенные гости из детской юношеской
библиотеки города Мурманска, провели увлекательную развлекательную программу для подрастающего поколения видяевцев.
Ярким акцентом праздника стало выступление творческого коллектива «Верея», душевные песни, мастерство исполнения окунули
присутствующих в волну любви к родному краю.
Завершился праздничный день награждением победителей спортивных соревнований.
Ирина НИКОЛАЕВА
ИТОГИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Легкоатлетический пробег

Дети до 7 лет:
1 место – Аушев Амур, Лазеева Екатерина;
2 место – Кулагин Константин, Глушкова Мария;
3 место – Терентьев Владислав, Лазеева Ольга.

Дети 7-8 лет:
1 место - Махмурзоев Рауль, Бабаева Алина;
2 место –Недзеленко Кирилл, Сычикова Ульяна;
3 место – Кейль Дмитрий, Видякина Лилия.
Дети 9-10 лет:
1 место – Хаитов Амир, Кузьмена Виктория;
2 место – Гвоздев Михаил, Чмирук Любовь;
3 место – Леонов Илья, Губа Елена.
Дети 11-12 лет:
1 место – Поляков Владимир, Кириллова Елизавета;
2 место – Швецов Динил, Переверзева Кристина;
3 место – Кольчурин Павел, Кудинова Анастасия.
Дети 13-14 лет:
1 место – Патраманский Владимир, Балабина Валерия;
2 место – Бабич Семен, Переверзева Неруш Мария;
3 место – Галеев Глеб, Рослякова Светлана.
Дети 15-16 лет:
1 место - Атавов Гаджи, Мартыненко Алина;
2 место – Соловых Артем, Пичужкова Юлия;
3 место – Скочиляс Владимир; Зарипова Альбина.
Легкоатлетическая эстафета
1 место - в/ч 69068, «Любители»;
2 место - в/ч 69068, в/ч 77360;
3 место - в/ч 15014, «Ассорти».
Велопробег
1 место – Зуйков Виталий, Власова Елена.
2 место – Переверзев Михаил;
3 место – Курбанов Хасан.
1 место - в/ч 70060;
2 место - в/ч 20920;
3 место - в/ч 69068-1.

Перетягивание каната

Мини-футбол
Матчем команд «Олимп» и СПСЧ №7 был открыт второй круг чемпионата
п.Видяево по мини-футболу посвященный 57-ой годовщине образования поселка Видяево. Итог игры 25:6 в пользу команды «Олимп».
Бильярд
В упорной борьбе между в/ч 09851-1 – в/ч 09851-2, со счетом 4:2, выиграла
команда в/ч 09851-1.
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В Видяево проводится вакцинация против гриппа

Миллионы людей во всем
мире ежегодно заболевают
гриппом. Тысячи прививаются,
но это не всегда спасает их от
традиционного семидневного
времяпрепровождения в постели, в окружении ингаляторов,
быстрорастворимых
сыпучих
жаропонижающих,
антибиотиков и мятных пастилок. Какие существуют разновидности
гриппа? Нужна ли нам прививка
от гриппа? Зачем прививаться?
На эти вопросы ответил нам педиатр Кольской ЦРБ Владимир
Иванович Данильченко.
«По приказу Роспотребнадзора вакцинация против
гриппа началась с сентября
и продлится до 15 октября.
Для иммунизации населения
используется вакцина «Гриппол плюс» (для детей), а также «Гриппол» (для взрослых).
Детская вакцина очень легко
переносится, не вызывает
аллергических реакций», - сообщает педиатр Кольской ЦРБ
Владимир Иванович Данильченко.
Наиболее активно вакцинация проводится среди педагогов и медицинских работников,
на сегодняшний день в поликлинике ЗАТО Видяево привито 55 медицинских работников.
«Вакцинация против гриппа эффективно предупреждает осложнения, либо уменьшает их тяжесть. Однако
для выработки антител организму человека требуется
до 30 дней, поэтому о вакцинации следует позаботиться
заранее», - отмечает Владимир Иванович.
Грипп – инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое различными
вирусами гриппа. Грипп может
быть неосложненным, при котором прогноз вполне благоприятный, а может иметь весьма серьезные последствия,
вплоть до летального исхода.

Есть три типа вирусов гриппа:
А, В и С. А и эти вирусы вызывают ежегодные эпидемии. Тип
С инфекции вызывает легкие
респираторные заболевания и
считается, что он не вызывает
эпидемий. Вирусы типа А подразделяются на подтипы. Подтипы типа, которые были найдены у людей во всем мире,
включают H1N1, H1N2, H3N2 и
другие штаммы.
Здоровые люди выздоравливают от гриппа без проблем,
но люди с ослабленным иммунитетом имеют высокий риск
серьезных осложнений.
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый
штамп вируса гриппа, который
поражает большое количество
людей в стране или нескольких странах, вирус вызывает
тяжелое заболевание и распространяется легко от человека к
человеку во всем мире, причем
распространение вируса происходит очень быстро.
Симптомы простуды и сезонного гриппа схожи: повышение
температуры, боли в мышцах
и суставах, усталость, насморк
и сухой кашель. Хотя большинство людей выздоравливает в
течение недели без какой-либо медицинской помощи, их ни
в коем случае нельзя путать,
грипп вирусное заболевание и
гораздо опаснее простуды и нередко вызывает осложнения.
В 2015 году специалисты ВОЗ
выделяют три типа вируса гриппа, которые следует ожидать
жителям России. Среди них
следующие: H1N1 – он известен
как «свиной грипп», а медики
его именуют как California. Этот
грипп особенно запомнился жителям планеты в 2009 году, когда он поразил достаточно много
людей на территории Мексики
и США. Этой вспышке гриппа
была присвоена самая высокая
степень возможной оценки.
H3N2 – данный тип гриппа
относительно молод, а потому

не до конца изучен. Известно,
что нередко дает осложнения
именно на легкие, но в связи с
тем, что зафиксировано минимальное количество случаев,
клинические симптомы не подтверждены окончательно. В
большинстве из них ясна только общая картина заболевания.
Наблюдения
медицинских
работников показывают, что эффективность прививки от гриппа, сделанной детям, составляет до 90%, если все условия
соблюдены. Прививка от гриппа
позволяет ребенку не заболеть
даже в сезон гриппа, так что делать ее однозначно стоит.
«Уважаемые
родители,
дайте ребенку возможность
иметь крепкое здоровье, и

имейте в виду, что на сегодняшний день Роспотребнадзором разрабатывается
предложение
ограничить
передвижение детей, которые не были привиты. А это
значит, что не привитый
против гриппа ребенок не
будет иметь возможности
поехать во время зимних
каникул на елки и в лагерь.
Напоминаю, 15 октября вакцинация заканчивается, для
детей от 6 месяцев до 2 лет
сроки увеличиваются, так
как им делаются прививки
два раза», - отметил педиатр
Кольской ЦРБ Владимир Иванович Данильченко.
Ирина НИКОЛАЕВА

ГОБУЗ «КЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево» информирует

»

В ГОБУЗ «КЦРБ» Поликлиника ЗАТО Видяево
8 октября 2015 года состоится «День донора».
Приглашаем всех желающих с 10:00 до 13:00.
Запись по телефону 5-60-44.
ГОБУЗ «КЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево»
приглашает 8 октября 2015 года с 9:30 до 17:00
пройти врачей-специалистов по программе
«Поезд здоровья»

Взрослые специалисты:
- невролог, лор, кардиолог, эндокринолог, гинеколог, пульмонолог, онколог,
травматолог
Детские специалисты:
- детский хирург, уролог-андролог, педиатр
УЗИ: брюшной полости; щитовидной железы; молочной железы.
ФЛЮРОГРАФИЯ.
ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ: анализ на сахар крови; холестерин, общий анализ
крови, общий анализ мочи. С 9:30 до 12:00 НАТОЩАК!
ЗАПИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ ЧЕРЕЗ УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К МЕДИЦИНСКИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ Поликлиника ЗАТО Видяево»
можно следующими способами:
Лично в регистратуре поликлиники по тел. 5-60-44
На портале электронной регистратуры
Мурманской области http://reg.polarmed.ru.
На едином портале государственных услуг gosuslugi.ru
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27 сентября вся страна празднует День дошкольного работника
Детские
годы
- это время знакомства с жизнью,
постоянного
открытия
нового,
узнавания
мира
взрослых. От того,
как оно пройдет,
во многом зависят
успешность наших
воспитанников
в
школе, особенности их личностных
качеств,
сформированность
общечеловеческих ценностей
и навыков правильного поведения. Поэтому особенно важно, кто окружает ребенка в это
время. Дошкольные работники
становятся первыми союзниками и наставниками родителей,
ведущих своих детей по дороге
жизни. Их доброта и профессиональное мастерство помогают
наполнить каждый день воспитанников детских садов радостью и счастьем. Их вниманием
и ответственностью создаются благоприятные условия для
воспитания дошколят, их подготовки к обучению в общеобразовательных учреждениях.
Как у Детства - свой особенный, ни с какими другими периодами жизни несравнимый
статус, так существует свой
особенный, ни с какими другими профессиями несравнимый,
статус воспитателя. Это отдель-

ная, специальная профессия быть соратником, напарником
ребенка в его удивительном путешествии по широким просторам Детства.
Примите поздравления, уважаемые руководители, старшие
воспитатели, воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, логопеды, дефектологи,
психологи. Именно ваша работа
способствует духовному разви-

тию наших детей, формированию их как личности. Вы учите
своих воспитанников быть добрыми и дружными, любить
окружающий их мир.
А как можно представить детский сад без младших воспитателей, которые содержат его
в чистоте и порядке, поваров,
стремящихся накормить ребятишек вкусной и разнообразной
пищей, медсестры, ежедневно следящей за состоянием

их здоровья и
делающей все,
чтобы дети поменьше болели?!
Сколько
хлопот ложится
на плечи заведующей хозяйством, обязанной обеспечить
учреждение
всем необходимым, документоведов, машиниста по стирке
белья, кладовщиков, сторожей
и дворника, которые отвечают
за чистоту и порядок в детском
саду!
В наших дошкольных образовательных учреждения работают заботливые и ответственные
люди, беззаветно любящие детей, которые, в свою очередь,
платят им искренней привязанностью. Желаем им творческих
успехов, благодарных воспитанников, крепкого здоровья,
хорошего настроения и семейного благополучия.
Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство делают
каждый день ребят в детском
саду радостным и интересным!
Счастья вам, благополучия и
профессиональных успехов!
Педагог - психолог
ДОУ № 1 Вальчук Е.О.

Экскурсия по библиотеке
Общедоступная универсальная библиотека в рамках реализации программы
«Книжные Колумбы» подготовила и провела обзорную экскурсию для детей подготовительной группы ДОУ №2 «Ёлочка».
В фойе гости познакомились со схемой-картой, представляющей с помощью
красочных условных обозначений основные отделы библиотеки. После этого
с удовольствием и большим интересом
отправились в необычное путешествие.
Побывали в комнате сказок, где увидели
семиэтажные дома-стеллажи для книг и
сказочных героев. На детском абонементе
имели возможность походить по книжным
улицам-лабиринтам. В зале информационного обслуживания, кроме компьютеров, увидели книги с яркими обложками,
красочными объемными иллюстрациями и
детские журналы. Главной героиней разговора во время экскурсии была книга – друг
и помощник каждого человека. Детям,
впервые путешествующим в мире книг,
очень хотелось рассмотреть побольше
интересных и необычных изданий. Представленная книжная мозаика поразила дошкольников своим многообразием.
В связи с тем, что 2015 год – Год литературы в России, библиотекари в ходе

экскурсии рассказывают посетителям о
творчестве известных писателей и поэтов.
По просьбе воспитателей, которые тоже
проводят мероприятия, посвящённые Году
литературы, в библиотеке был подготовлен обзор книжной выставки «В гостях у
писателя», посвящённый творчеству А.Л.
Барто. Юные читатели легко погрузились в
удивительный мир поэзии, с удовольствием читали знакомые стихи, отгадывали загадки, играли со словами, вырабатывали
навыки правильной интонации и произно-

шения некоторых звуков.
Будущие маленькие читатели ушли из
библиотеки с хорошим настроением и желанием поскорей вернуться с родителями
и взять домой понравившиеся книги.
Сотрудники МБУК ОУБ выражают слова
благодарности коллективу детского сада
«Ёлочка» за тесное сотрудничество и приглашают всех желающих посетить залы
библиотеки и стать активными читателями.
Библиотекарь детского абонемента
Авдеева В.М.
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Заседание антинаркотической комиссии

21 сентября в конференц - зале администрации
состоялось
очередное заседание антинаркотической комиссии.

О тенденциях развития
наркоситуации в Мурманской области и задачах
по реализации стратегии
государственной
антинаркотической политики

РФ в 2015 году, выступила главный специалист
– эксперт отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН
России по Мурманской
области Алёна Игоревна
Васенёва.
В своем докладе она
рассказала, что в отчетном периоде из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных
органов изъято более
32,9 кг наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, в том числе: 2,1
кг героина, более 19 кг
наркотиков каннабисной
группы и более 5,4 кг
психотропных веществ и
сильнодействующих веществ.

В Мурманской области, как и в других регионах России, имеет место
тенденция к увеличению
предложения и расширению
«ассортимента»
синтетических наркотиков. В отчетном периоде
осуществлено 36 изъятий
веществ, относящихся к
классу новых видов психоактивных веществ или
их производных, с общей
массой изъятых веществ
более 2,3 кг.
По данным органов
здравоохранения в текущем году зарегистрировано 29 случаев отравления
жителей области «курительными смесями», в том
числе 9 – несовершеннолетних.
Ведущий специалист отдела образования, культу-

ры, спорта и молодежной
политики Тюрина Елена
Геннадьевна рассказала
о роли общественных организаций и объединений
в системе профилактики
наркомании в молодежной
среде, и о взаимодействиях с правоохранительными органами.
С
докладом
«Роль
средств массовой информации
в
системе
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на
территории ЗАТО Видяево» выступил директор
– главный редактор редакции газеты «Вестник
Видяево» Юрий Алексеевич Гришко.
Ирина НИКОЛАЕВА

За здоровье и безопасность наших детей
По данным Управления ФСКН России по Мурманской области в 2015 году в регионе наблюдается негативная тенденция роста числа
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками. По итогам августа месяца несовершеннолетние
стали участниками 16 наркопреступлений (АППГ – 14). На учете в медицинских организациях области в связи с наркопотреблением
находятся 52 несовершеннолетних (АППГ – 47).
Наибольшое количество подростков, состоящих на учете в наркологической службе, проживает: г.Мурманск – 26 человек, по 4 – г.
Апатиты, ЗАТО Североморск и Печенгский район, по 3 – г.Мончегорск, Кандалакшкий и Ковдорский районы.
Серьезную опасность для жизни и здоровья подрастающего поколения представляет процесс частичного замещения наркотиков
каннабисной группы, прежде всего марихуаны, их синтетическими аналогами (так называемыми «спайсами»). Только в текущем году
в Мурманской области зарегистрировано 28 случаев отравления «курительными смесями», в том числе 9 - среди несовершеннолетних
(6 – в г. Мурманске, 2- в ЗАТО Североморск, 1 – в г. Кировске).
В целях предупреждения распространения наркомании, активизации профилактической и разъяснительной работы в молодежной
среде, Главой ЗАТО Видяево принято решение об участии муниципального образования с 10 сентября по 31 декабря 2015 года во
Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» и утвержден план действий.

ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» информирует
Право на приобретение ЕСПБ
Государственное
областное
казенное учреждение «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» информирует о внесении изменений в
постановление Правительства Мурманской области от 13.07.2005 №
275-ПП «О едином льготном социальном проездном билете».
24 июня 2015 года Правительством Мурманской области принято постановление №268-ПП/6,
нормами которого изменен порядок определения права на приобретение единого социального проездного билета (ЕСПБ) для граждан из
числа региональных льготников:
труженики тыла;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года;
реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими
от
политических репрессий;
- пенсионеры по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет),
не получающие другие меры социальной поддержки в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Мурманской
области.
Начиная с августа 2015 года, указанные категории граждан будут
иметь право на приобретение ЕСПБ
при условии, что размер их материального обеспечения не превышает
полуторакратную величину прожиточного минимума пенсионера,

установленную
Правительством
Мурманской области. Данное право
будет подтверждаться справкой,
выдаваемой центрами социальной
поддержки населения (ЦСПН) по
месту жительства льготников.
Граждане, которые планируют
приобретать ЕСПБ на август текущего года, в июле должны обратиться в центры социальной поддержки за получением справки.
Справка выдается сроком на 6 месяцев.
При наличии в ЦСПН сведений, необходимых для принятия
решения о выдаче справки (например, размер пенсии и ежемесячных
денежных выплат: РЕДВ, ЕЖКВ), заявители освобождаются от обязанности представления этих сведений.
Более подробную информацию
можно получить в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» по
следующим адресам:
- г.Снежногорск, ул.П. Стеблина,
д.10, тел. (81530)60957
- г.Гаджиево, ул.Ленина, д.100,
тел. (81539)46016 (понедельник,
четверг)
- г.Полярный, ул.Сивко, д., 1, тел.
(81551) 70248; (81551) 71458
- г. Заозерск, ул. Матроса Рябинина, д. 25, тел. (81556)31543
- п. Видяево, ул. Центральная, д.
8, тел. (81553)56626.

»

нием Правительства Мурманской
области от 12.01.2011 года №1-ПП,
в период с 1-го июня по 31 октября
текущего года ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» осуществляет прием документов на единовременное пособие при поступлении
ребенка в первый класс.
Пособие
предоставляется
семьям, имеющим среднедушевой
доход ниже полуторократной величины прожиточного минимума,
установленной
Правительством
Мурманской области, т.е. меньше
20983 руб. 50 коп.
Размер пособия - 3655 руб. 30
коп.
Региональное
единовременное пособие на ребенка многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода таких
семей.
При обращении за назначением
регионального единовременного
пособия необходимо представить
в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» по месту жительства
следующие документы: - письменное заявление;
копию паспорта;
копии свидетельств о рождении
детей;
справку о совместном
проживании ребенка, на которого
назначается региональное единовременное пособие, с родителем
(лицом, его заменяющим);
Региональное единовременное
справки о доходах семьи
пособие при поступлении ребенка за три последних календарных
в первый класс
месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления (кроме многодетВ соответствии с Постановле- ных семей);

справку
из
общеобразовательного учреждения о зачислении ребенка в первый класс (с указанием даты и номера приказа о
зачислении).
В отдельных случаях заявителем
дополнительно предоставляются:
справка
учреждения,
уполномоченного на предоставление мер социальной поддержки
населению,
подтверждающая
факт
неполучения
регионального единовременного пособия по
месту жительства (пребывания) второго родителя;
копия свидетельства о
заключении брака, копия свидетельства
об
установлении
отцовства,
копия
свидетельства о расторжении брака (если
у родителей и ребенка разные
фамилии);
копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (на ребенка,
находящегося под опекой);
копия
договора
о
передаче ребенка на воспитание в
приемную семью (на ребенка,
переданного в приемную семью).
Копии документов представляются с одновременным представлением оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия
оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы
возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представления оригиналов документов не
требуется.
Обратиться за назначением

пособия можно в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»:
п. Видяево, (ул. Центральная, д.
8), тел. (815-53) 5-66-26.
***
Постановлением
Правительства Мурманской области от
24.06.2015 № 267-ПП/6 внесены
изменения в постановление Правительства Мурманской области
от 11.01.2008 № 3-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 12.03.2014 № 114-ПП) и в
постановление Правительства от
30.03.2011 № 146-ПП «О реализации дополнительных мер социальной поддержки инвалидов» (в
редакции постановления Правительства Мурманской области от
27.05.2014 № 276-ПП).
Согласно изменениям, единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в период с
23 июня 1923 года по 3 сентября
1945 года на 2016 год установлена
в размере 1000 рублей, а также
отменены «Порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам старше 75
лет к Международному Дню пожилых людей» и «Порядок оказания единовременной материальной помощи инвалидам 1 группы
и семьям, воспитывающим детейинвалидов, к Международному
дню инвалидов».
Изменения вступают в силу с 1
января 2016 года.
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Саамский женский футбол в Видяево

Представьте картину: длинные развевающиеся
сарафаны,
кожаный
необычной
формы
тяжёлый мяч, летящий
в
ворота.
Го-о-о-л! Нет, это
не ночной кошмар
профессионального футболиста. Это
самый
настоящий
футбол, в который
играют
саамские
женщины вот уже на
протяжении многих
тысячелетий.
По преданиям в

стародавние
времена на стойбищах,
чтобы скоротать время, женщины туго
скручивали оленью
шкуру в круглый тюк
и гоняли его по болотным кочкам. Членом команды могла
стать любая желающая. Участие в спортивном состязание
не
ограничивалось
ни возрастом, ни социальным положением.
В реалиях современности саамский

женский
футбол
большей частью стал
данью
культурной
традиции. Хотя играют в него также как
много веков назад с
непреодолимой страстью и желанием.
В рамках музейной
деятельности «Моя
малая Родина», а
также в честь празднования «Дня города», 16 сентября мы
провели дружеский
матч, между детскими садами «Ёлочка»
и «Солнышко». По-

смотреть саамский
футбол, который теперь будет
проходит в нашем посёлке
ежегодно,
пришли
азартные болельщики, родные и близкие
спортсменок,
съемочная группа, а также Глава ЗАТО Видяево С.М.Дубовой
и депутат областной
Думы от партии Единая Россия В.В. Мищенко.
А посмотреть на
это колоритное, необычное
зрелище
стоит!
Праздничный турнир начался с выступления фольклорного ансамбля «Урица».
Дети логопедической
группы сыграли на
саамских инструментах. Жители поселка
Видяево познакомились с национальными
саамскими
играми:
«Поймай
оленя»,
«Охотники и волки», «Рыбак
и рыбки», «Собери

ягоды»,
«Прыжки
через нарты», а непосредственными
участниками
били
сотрудники детских
садов.
Просвистел свисток судьи и на поле
сразились две команды:
«Брусничка» и «Черничка». В
борьбе за мяч игроки
падали, спотыкаясь
о сарафаны, но поднимались и снова
включались в борьбу.
Вратарши, распустив
подолы, как нахохлившиеся
курочкинаседки, бдительно
стерегли свою территорию.
Особых
правил в этой игре
нет. Главная задача – довести мяч до
ворот напротив и забить гол противнику.
Интрига состоит еще
в том, что мяч, сшитый из кожи оленя,
можно спрятать в
подоле. В нашем поединке не было побеждённых или прои-

гравших, так как игра
шла не ради выигрыша, а ради удовольствия. В перерыве
между таймами, был
предложен чай из
морошки и иван-чая,
приготовленный по
старинным саамским
рецептам.
В
завершении
праздника, заведующая МБДОУ № 2
«Ёлочка»
Наталья
Цедик вручила каждому участнику саамского
футбола
Благодарность
за
зрелищную игру. Вся
суть этой игры в демонстрации силы и
ловкости, неиссякаемом азарте и взрыве
положительных эмоций, а также в умении
бережно хранить и
развивать самобытную культуру одного
из самых северных
народностей-саами!
Учитель-логопед
Надежда
Рудковская

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2015 года

№52

О внесении изменений в постановление от 23 ноября 2012 г. № 60
«Об утверждении Положений о поощрениях
за значительные успехи детей и молодёжи ЗАТО Видяево»
В связи с Постановлением губернатора Мурманской области «О
внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Мурманской области» от 02.06.2015 о поощрениях за значительные успехи детей
и молодёжи ЗАТО Видяево»
постановляю:
1. Внести в постановление Главы муниципального образования
ЗАТО Видяево от 23.11.2012 года № 60 «Об утверждении Положений о
поощрениях за значительные успехи детей и молодежи ЗАТО Видяево»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.2. Положение о стипендиях и разовых материальных поощрениях
Главы ЗАТО Видяево, утвержденное вышеназванным положением,
признать утратившим силу.
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.
Глава ЗАТО Видяево		

С.М. Дубовой

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО

17 сентября 2015 года
О начале отопительного периода 2015/2016 года
на территории ЗАТО Видяево

В связи с понижением температуры внутри зданий до значений
ниже предусмотренных требованиями санитарных норм и правил,
руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Начать отопительный период 2015/2016 года на территории
ЗАТО Видяево путем подключения систем отопления с 18 сентября 2015
года.
2. Утвердить график включения систем отопления потребителей
(многоквартирных домов), согласно приложению к данному постановлению.
3. Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево:
3.1. обеспечить подачу теплоносителя в системы теплоснабжения в
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
3.2. принять меры против несанкционированного подключения
жилых и нежилых зданий к системам отопления
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии
в муниципальном образовании ЗАТО пос.Видяево
Мурманской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав Антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании ЗАТО пос. Видяево Мурманской области, утвержденный постановлением Главы муниципального образования ЗАТО Видяево от
17 февраля 2015 года № 15 следующие изменения:
1.1. Вывести из состава АНК ЗАТО Видяево Ласовскую Ксению Сергеевнупедагога – организатора МБОУ ДОД «Видяевский детский оздоровительно-образовательный центр «Олимп;
1.2. Включить в состав АНК ЗАТО Видяево Красных Наталью Николаевну
педагога – организатора МБОУ ДОД «Видяевский детский оздоровительно-образовательный центр «Олимп.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава ЗАТО Видяево

С.М .Дубовой

В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от 17 сентября 2015 г. № 401

№ 55

ГРАФИК
включения систем отопления (многоквартиных домов)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Адрес
Центральная, 1
Центральная, 3
Центральная, 6
Центральная, 7
Центральная, 10
Центральная, 12
Центральная, 14
Центральная, 21
Центральная, 23
Заречная, 1
Заречная, 2
Заречная, 5
Заречная, 6
Заречная, 7
Заречная, 8
Заречная, 12
Заречная, 13
Заречная, 14
Заречная, 16
Заречная, 18

Заречная, 19
Заречная, 20
Заречная, 21
Заречная, 22
Заречная, 23
Заречная, 25
Заречная, 26
Заречная, 27
Заречная, 28
Заречная, 29
Заречная, 30
Заречная, 31
Заречная, 32
Заречная, 33
Заречная, 34
Заречная, 35
Заречная, 36
Заречная, 38
Заречная, 40
Заречная, 41
Заречная, 42
Заречная, 44
Заречная, 46
Заречная, 48
Заречная, 50
Заречная, 52
Заречная, 54
Заречная, 56
Заречная, 58

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» сентября 2015 года

№ 401

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

18

Сентябрь
21
22

23

18 сентября 2015 года

№ 406

Об основных направлениях бюджетной политики
ЗАТО Видяево на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
В целях составления проекта решения «О бюджете ЗАТО Видяево
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь положениями Послания Президента Российской Федерации от 04.12.2014,
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596602, № 604 и № 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, постановлением Правительства Мурманской области от 20.08.2015 № 365-ПП/8
«Об основных направлениях бюджетной политики Мурманской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», с учетом положений муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816,
муниципальных программ ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики ЗАТО Видяево на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов (далее – Бюджетная политика).
2. Администрации ЗАТО Видяево, отраслевым (функциональным)
органам администрации ЗАТО Видяево, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств и главным администраторам (администраторам) бюджета ЗАТО Видяево в своей деятельности руководствоваться положениями, установленными Бюджетной политикой.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 17.10.2014 № 477 «Об основных направлениях бюджет-
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ной и налоговой политики в ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте www.zatovid.ru и официальному опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 18 сентября 2015г. № 406

Основные направления бюджетной политики
ЗАТО Видяево на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
При подготовке Основных направлений бюджетной политики на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Основные направления бюджетной политики) учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации от 04.12.2014, указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 596-602, № 604 и № 606, от 1 июня 2012 № 761, от 28
декабря 2012 года № 1688 (далее - Указы Президента РФ), постановления Правительства Мурманской области от 20.08.2015 № 365-ПП/8 «Об
основных направлениях бюджетной политики Мурманской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», муниципальных
программ ЗАТО Видяево (далее – муниципальные программы), иных
документов стратегического планирования, а также ряд мер, предусмотренных планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, утвержденным распоряжением Администрации ЗАТО Видяево
от 26.12.2014 № 156.
1. Цели и задачи бюджетной политики на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов
Целью Основных направлений бюджетной политики является
определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета
ЗАТО Видяево на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - проект бюджета ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы).
Бюджетная политика на 2016 - 2018 годы ввиду ограниченности финансовых ресурсов призвана оптимально переориентировать имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем сглаживания динамики
номинального объема бюджетных расходов через их перераспределение с целью сохранения социальной и финансовой стабильности, создания условий для устойчивого социально-экономического развития
ЗАТО Видяево.
Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для
поддержания сбалансированности бюджета ЗАТО Видяево при его
формировании будут приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятию новых расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов.
Ограничение темпов роста расходов в номинальном выражении
при применении предусмотренных законодательством Российской Федерации подходов к индексации основных социальных выплат, включая оплату труда, потребует дополнительного сокращения иных направлений расходов бюджета ЗАТО Видяево.
Существенный резерв повышения эффективности бюджетных расходов лежит в области подготовки бюджетных решений, основанных на
оценке эффективности бюджетных расходов на этапе планирования
расходов.
Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов станут:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- совершенствование процедур контроля;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их
эффективности и результативности.
Системный подход к повышению эффективности бюджетных расходов обеспечит сокращение в 2016 - 2018 годах отдельных видов расходов бюджета ЗАТО Видяево не менее чем на 5 процентов в реальном
выражении за счет снижения неэффективных затрат.
Основные задачи Бюджетной политики на 2016-2018 годы:
1. Совершенствование методологии разработки муниципальных
программ, повышение эффективности их реализации.
2. Создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств в рамках повышения эффективности
оказания муниципальных услуг.
Данную задачу предполагается решить посредством оптимизации
структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования в
иную организационно-правовую форму муниципальных учреждений,
оказывающих услуги исключительно в интересах органов местного
самоуправления, оказываемые в основном на платной основе, а также передать услуги (работы), не соответствующие профилю органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, профильному
органу. Кроме того, работы, стоимость которых возможно определить
на основе нормативных затрат, должны быть переквалифицированы в
услуги, а работы, стоимость которых невозможно определить на основе
нормативных затрат, должны быть переданы на рынок.
3. Совершенствование системы муниципальных закупок для нужд
муниципального сектора экономики за счет формирования механизмов, гарантирующих надлежащее качество закупок с учетом всего жизненного цикла продукции, а также обоснованность цен контрактов,
планирование и надежный мониторинг их исполнения, использование
неформализованных критериев в процессе проведения процедуры торгов.
4. Развитие внутреннего муниципального финансового контроля.
При организации деятельности органов муниципального финансового контроля акцент должен быть смещен с контроля над финансовыми
потоками к контролю за результатами, которые приносит их использование.
Реализация полномочия по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ в конечном
итоге должна обеспечить получение оценки результатов программноориентированного бюджетирования в целом и на уровне каждой программы. Такой подход позволит в полной мере опереться на данные
представленной отчетности при принятии управленческих решений.
5. Обеспечение опережающего по сравнению с ростом зарплат в
экономике темпов роста производительности труда.
6. Формирование целостной системы управления инвестициями.

Ее главное отличие от действующей в том, что она должна быть построена на проектных подходах, а не на пообъектных принципах.
Сохранение в составе инвестиционных расходов приоритета финансирования работ с высокой степенью готовности, а также работ,
выполнение которых осуществляется на условиях софинансирования
за счет средств бюджетов других уровней, внебюджетных средств, и повышение эффективности использования расходов за счет перехода на
современные принципы осуществления бюджетных инвестиций.
7. Обеспечение эффективности муниципальных финансов является построение системы открытости деятельности органов местного
самоуправления, в том числе через открытость и понятность информации о бюджетных процедурах и финансовых потоках в бюджете ЗАТО
Видяево.
2. Основные положения, принятые за основу при формировании
прогноза доходов бюджета ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы
Прогноз доходов бюджета ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы основан на сценарных условиях функционирования экономики Российской
Федерации и Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Мурманской области и ЗАТО Видяево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Прогноз доходов планируется с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации.
При формировании прогноза доходов бюджета ЗАТО Видяево учитывается:
- увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на
оплату труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2016
года на прогнозный уровень инфляции 7,0 процентов;
- неиндексация расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, государственных гражданских
служащих Мурманской области, а также расходов на оплату труда муниципальных служащих и других категорий работников органов местного самоуправления ЗАТО Видяево;
- индексация ставок акцизов на 2018 год на индекс потребительских
цен, представленных в Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
3. Основные подходы к формированию расходов
бюджета ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы
Исходя из обозначенных условий, бюджетная политика ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы в части расходов направлена на сохранение
преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение
и базируется на принципе обеспечения сбалансированности бюджета
ЗАТО Видяево с учетом текущей экономической ситуации и прогнозируемого уровня инфляции на 2015 - 2017 годы.
С учетом положений бюджетного законодательства общий объем
расходов бюджета ЗАТО Видяево предлагается определить исходя из соблюдения следующих положений:
- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов
бюджета ЗАТО Видяево без учета безвозмездных поступлений;
- объем долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций в 2016 году - не более 70 процентов от суммы доходов бюджета
ЗАТО Видяево без учета безвозмездных поступлений, в 2017 году - не
более 60 процентов от суммы доходов бюджета ЗАТО Видяево без учета безвозмездных поступлений, в 2018 году - не более 50 процентов от
суммы доходов бюджета ЗАТО Видяево без учета безвозмездных поступлений;
- установление и исполнение расходных обязательств в пределах
полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, и с учетом требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- ограничение увеличения численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями и (или) перераспределением полномочий между органами власти Мурманской области и муниципальным
образованием ЗАТО Видяево;
- отказ в 2016 году от индексации оплаты труда муниципальных
служащих ЗАТО Видяево и рассмотрение вопроса индексации оплаты
труда указанной категории в 2017 - 2018 годах в последующих бюджетных циклах за счет и в пределах условно утверждаемых расходов;
- реализация мер социальной поддержки населения ЗАТО Видяево
с применением критериев адресности и нуждаемости получателей, исключение финансирования дополнительных мер социальной поддержки федеральных и региональных льготников.
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО
Видяево на реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на 2016 - 2018
годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1) в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2016
- 2017 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением 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» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от
29.06.2015 № 286), «базовые» объемы 2018 года приняты равными «базовым» объемам 2017 года;
2) «базовые» объемы 2016 - 2018 годов скорректированы с учетом:
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия, в том
числе в связи с уменьшением контингента получателей;
- уточнения объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов местного самоуправления ЗАТО Видяево исходя из
утвержденной штатной численности и нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок формирования фонда оплаты труда соответствующих категорий работников. Начисления на оплату труда рассчитаны с учетом достижения предельной величины базы для начисления страховых взносов;
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на
оплату труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2016
года на прогнозный уровень инфляции 7,0 процента;
- увеличения бюджетных ассигнований на проведение в 2016 году
индексации размеров социальных выплат (за исключением реализации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг и непосредственного предоставления субсидий
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) на
прогнозируемый на 2016 год индекс потребительских цен - 11,9 процента, индексацию с 1 января 2017 года на 4,5 процента и индексацию с 1
января 2018 года на 4,0 процента;
- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов на
оплату коммунальных услуг в 2016 году на 10,4 процента к 2015 году, в
2017 году на 8,9 процента к 2016 году, в 2018 году на 7,6 процента к 2017
году;
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по отдельным
видам расходов бюджета ЗАТО Видяево до уровня 2015 года и их снижения на 5 процентов (за исключением нормативно обусловленных и

приравненных к ним расходов), включая расходы на закупку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд и расходов на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям;
- сохранения объемов бюджетных ассигнований инвестиционного
характера на уровне 2015 года;
3) подготовка проекта бюджета ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы
будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения реализации
указов Президента Российской Федерации.
Одним из приоритетов в части исполнения социальных обязательств в предстоящий период остается финансовое обеспечение принятых решений по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования, культуры, предусмотренного указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
В связи с изменением социально-экономических условий исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения принятых решений по повышению оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента
Российской Федерации, планируется осуществлять исходя из фактически сложившегося размера средней заработной платы по экономике
региона в отчетном периоде с учетом анализа достижения установленных целевых показателей, уточнения динамики заработной платы
в Мурманской области на основании прогноза социально-экономического развития, положенного в основу бюджета ЗАТО Видяево, с учетом оценок среднесрочных и долгосрочных последствий проводимой
бюджетной политики, финансовых возможностей и с использованием
внутренних ресурсов отраслей, полученных в результате реализации
мер по оптимизации расходов, и внебюджетных источников.
В составе условно утверждаемых на 2017 - 2018 годы расходов предлагается учесть расходы на оплату труда и прочие расходы на исполнение действующих расходных обязательств, бюджетные ассигнования
которые зависят от макроэкономических показателей и могут быть
только уточнены при формировании проекта областного бюджета в
следующем бюджетном цикле.
4. Заключительные положения
Сформированный на основе изложенных выше направлений бюджетной политики проект бюджета ЗАТО Видяево на 2016 - 2018 годы
предполагает реализацию комплексного подхода к обеспечению устойчивости бюджета, повышению гибкости бюджетных расходов и расширению границ бюджетного маневра.
Реализация представленных в Основных направлениях бюджетной
политики мер по повышению эффективности бюджетных расходов
будет опираться как на нахождение более тесных взаимосвязей между
результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на
активное реформирование применяемых инструментов реализации
бюджетной политики. Кроме того, должны быть реализованы меры по
повышению качества предоставления муниципальных услуг, процедур
проведения муниципальных закупок, решению ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки и осуществлению предварительного и последующего муниципального финансового контроля.
Неотъемлемым условием эффективной реализации обозначенной
бюджетной политики в предстоящем периоде является обеспечение
широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия
бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и
результативности.

Объявление
о формировании Общественного совета
муниципального образования
ЗАТО Видяево
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 01.09.2015 № 385 «Об Общественном совете муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области» (далее – Общественный совет) объявляется о начале приема заявок от кандидатов
в члены Общественного совета.
Требования к членам Общественного совета
Членом Общественного совета может стать любой гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории
ЗАТО Видяево, и достигший возраста восемнадцати лет, за исключением:
- лиц, являющихся государственными или муниципальными
служащими, либо замещающих должности государственной или
муниципальной службы, а также лиц, избранных депутатами представительного органа ЗАТО Видяево;
- лиц, являющихся действующими членами иных Общественных советов;
- лиц, признанных недееспособными на основании решения
суда;
- лиц, имеющих непогашенную и неснятую судимость;
- лиц, имеющих двойное гражданство.
Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета, кроме непосредственно самих граждан, обладают организации
всех форм собственности.
В состав Общественного совета конкурсной комиссией, сформированной Администрацией ЗАТО Видяево, будет отобрано 5
человек и одновременно будет сформирован список резерва кандидатов в состав Общественного совета (на случай выбытия членов
из состава Общественного совета) из 2 человек.
Заявка кандидата в состав Общественного совета включает в
себя следующие документы:
- заявление о выдвижении кандидата в члены Общественного
совета (при выдвижении кандидата по инициативе организации),
либо заявление о рассмотрении кандидатуры для включения в Общественный совет(при самовыдвижении);
- биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата;
- письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета, а также на размещение представленных персональных
данных на официальном сайте в целях информирования жителей
ЗАТО п. Видяево о кандидатах в члены Общественного совета, членах Общественного совета.
Сроки и место приема заявок кандидатов
в члены Общественного совета
Прием заявок осуществляется ведущим специалистом - по
приёму и обращению граждан администрации по адресу: Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 412 в срок до
07.10.2015 включительно.
Консультацию и дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(815-53) 5-66-74, а также по адресу: Мурманская
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 405.
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Управление ФСБ России по Северному флоту информирует
О наборе в образовательные
учреждения ФСБ России
Федеральная служба безопасности Российской Федерации осуществляет набор кандидатов для поступления в 2016 году в ведомственные учебные заведения высшего профессионального образования на потоки подготовки
оперативного состава для органов военной контрразведки ФСБ России по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Срок обучения 5 лет (очная форма).
Обучение осуществляет Голицынский пограничный институт ФСБ России
(г. Голицыно Московской области).
К участию во вступительных испытаниях допускаются граждане Российской

Федерации мужского пола в возрасте от
16 до 22 лет включительно (прошедшие,
либо проходящие военную службу по
призыву либо контракту - до достижения
24 лет), с образованием не ниже среднего (полного) общего на момент поступления.
Зачисление в Институт осуществляется по результатам ЕГЭ (русский язык и
история), а также дополнительных испытаний профильной направленности в
форме ЕГЭ (обществознание) и сдачи
нормативов по физической подготовке
(бег на 3 километра, бег на 100 метров,
подтягивание).
Срок подачи документов - до 1
января 2016 года. Дополнительные
испытания проводятся в июле месяце
года поступления на базе образователь-

произведения литературы и искусства,
созданные в 2013-2014 годах, в номинациях: «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и
телепрограммы, циклы теле- и радиопередач), «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи), «Музыкальное искусство» (профессиональная
и авторская песня, концертные программы творческих коллективов),
«Кино- и телефильмы» (режиссерская
работа в игровом кино), «Актерская
работа» (актерское мастерство в игровом кино), «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика,
монументальные и оформительские
работы).
Заявки на участие в конкурсе могут

быть поданы как самими авторами, так и
с их согласия, издательствами, редакциями, телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и
юридическими лицами.
Конкурсные работы направляются
с пометкой «На конкурс ФСБ России
на лучшие произведения литературы
и искусства о деятельности органов
федеральной службы безопасности»
по адресу: 101000, Москва, Лубянская
площадь, 2, Центр общественных связей ФСБ России. Срок подачи материалов - до 1 октября 2015 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2015 года.
Дополнительную
информацию
можно получить на сайте www.fsb.ru.

режимных объектах проведена проверка вать вспышки сальмонеллеза.
по факту вспышки сальмонеллеза в
В нарушении требований п. 13.1. СанМБДОУ «Детский сад № 9 «Березка»» г. ПиН 2.4.1.3049-13 на момент проверки
Снежногорск.
жарочный шкаф находился в неисправном
техническом состоянии, что могло явиться
21.08.2015 по сообщению ФГБУЗ причиной недостаточной термической
ЦМСЧ №120 ФМБА России прокурату- обработки приготавливаемых блюд. В
рой была проведена проверка по факту нарушении требований п. 14.23. СанПиН
вспышки сальмонеллеза в МБДОУ «Дет- 2.4.1.3049-13 бракеражный журнал готоский сад № 9 «Березка»» г. Снежногорск
вой продукции заполняется не по установВ ходе проверки изучены материалы, ленной форме (не указывается время припредоставленные Региональным Управле- готовления блюд, и время снятии бракением №120 ФМБА России, о проведении ража готовых блюд).
эпидемиологического расследования по
В нарушении п. 6.10. СП 2.3.6.1079-01
случаю регистрации сальмонеллеза, воз- и п. 13.3 СанПиН 2.4.13049-13 в указанном
никшего в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении использудошкольном образовательном учреж- ется посуда с отбитой эмалью.
дении «Детский сад № 9 «Березка»» в
В нарушении требований п.5.13. СП
период с 19.08.2015 по 02.09.2015.
2.3.6.1079-01 хранение уборочного инвенУстановлено, что в ходе проверки, таря осуществляется в производственных
проведенной в МБДОУ № 9 «Березка» помещениях.
источник сальмонеллеза выявлен не был.
В нарушении требований пункта
Согласно акту эпидемиологического 18.1 СанПиН 2.4.13049-13 медицинским
обследования, составленному 02.09.2015 работником не проводится систематиПомощник прокурора
и.о. руководителем Межрегионального ческий контроль за санитарным состояюрист 3 класса
Г.А. Бардинов управления № 120 ФМБА России в МБДОУ нием и содержанием помещений, обо№ 9 «Березка» выявлены следующие рудования, инвентаря, посуды, что подМурманской прокуратурой по надзору нарушения требований санитарного зако- тверждается результатами лабораторза исполнением законов на особо
нодательства, которые могли способство- ных исследований смывов, а именно в

смывах с обеденных столов, посуды, со
шкафа и стеллажа для игрушек обнаружены бактерии группы кишечной
палочки, что свидетельствует о неудовлетворительной их санитарной обработке.
По результатам проверки отделом
санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления
№ 120 Федерального медико-биологического агентства в отношении заведующей МБДОУ № 9 «Березка», медицинской сестры МБДОУ № 9 «Березка»
и в отношении шеф-повара МБДОУ №
9 «Березка» составлены протоколы об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах по выявленным
нарушениям 04.09.2015 года начальнику
Управления образования ЗАТО Александровск внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления заведующая МБДОУ Детский
сад № 9 «Березка» привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Прокуратура информирует
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах поддержано обвинение в отношении жителя Мурманской
области 1959 года рождения в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных
действий сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Североморским районным судом
Мурманской области принято к рассмотрению уголовное дело в отношении
жителя ЗАТО Мурманской области, 1959
года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч.4 ст.132 УК РФ.
Следствием установлено, что в период
с августа по декабрь 2014 года указанный
гражданин неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 9–летней жительницы ЗАТО.
Обвиняемый на протяжении длительного времени являлся соседом семьи
потерпевшей, часто бывал в гостях у ее
родителей, в связи с чем, мать ребенка не
подозревала о возможных противоправ-

»

ного учреждения. Заявления (рапорты)
о поступлении на обучение в образовательные учреждения ФСБ России подаются в Управление ФСБ России по Северному флоту (г. Североморск).
Получение дополнительной информации по телефону: 8(81537) 4-75-32.
Конкурс ФСБ России
ФСБ России проводится конкурс на
лучшие произведения литературы и
искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, в ходе
которого осуществляется отбор работ,
воссоздающих образ сотрудников органов безопасности и объективно отражающих их деятельность.
На рассмотрение принимаются

»

ных действиях с его стороны.
Свои преступные действия обвиняемый совершал без применения насилия,
однако потерпевшая, в силу возраста, не
могла осознавать характер противоправных действий.
Следует отметить, что преступления
подобного рода отличаются высокой степенью латентности, поскольку совершаются без свидетелей и ребенок зачастую
никому не рассказывает о сексуальных
контактах.
Однако в данном случае преступление выявлено матерью ребенка случайно
– она обнаружила в коридоре своей квартиры записку дочери, адресованную обвиняемому.
Приговором Североморского районного суда Мурманской области от
21.09.2015 осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок
13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области информирует
Об имущественных
налогах физических лиц
В Мурманской области в разгаре
кампания по рассылке уведомлений
владельцам транспорта и недвижимого имущества. В июне текущего
года специалисты Межрайонной
ИФНС России № 2 по Мурманской
области уже сформировали более 45
тыс. сводных налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2014 год, которые уже доставляются своим адресатам.
Не смотря на отпускной период,
многие налогоплательщики, не дожидаясь получения уведомлений по
почте, приходят в инспекцию за квитанциями, а также за разъяснениями
порядка исчисления и уплаты налогов. Интересует посетителей и предоставление льгот отдельным категориям граждан.
Более полную информацию о
порядке начисления имущественных
налогов можно получить в Интернетсервисе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным
налогам», расположенном на сайте
ФНС России www.nalog.ru. Сервис
позволяет получить информацию по
вопросам применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество,
транспортному и земельному налогам.
Налогоплательщики,
подключенные к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», при желании могут
самостоятельно сформировать налоговое уведомление и платежные
документы на уплату имущественных налогов, а также оплатить налоги
в режиме онлайн воспользовавшись
возможностями указанного Сервиса,
Очевидна заинтересованность
северян в досрочном исполнении
обязанности по уплате налогов. За
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июнь и июль 2015 года поступления
в бюджет от граждан по имущественным налогам составили около 7,5
млн. рублей.
Срок оплаты имущественных
налогов за 2014 год истекает 1 октября 2015 года.
Зарегистрируйтесь в интернетсервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Сегодня одной из приоритетных
и социально значимых задач Федеральной налоговой службы России
является повышение качества оказания налогоплательщикам государственных услуг.
С целью экономии времени и создания для налогоплательщиков наиболее комфортных условий ФНС разработаны многочисленные электронные сервисы, расположенные на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России №
2 по Мурманской области предлагает зарегистрироваться для работы
с интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Интернет - сервис позволяет:
- заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн;
- направлять декларацию 3-НДФЛ
в налоговый орган через интернет –
сервис;
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам
перед бюджетом;
- о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
- об объектах собственности;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налоговых платежей (до насту-

»

пления срока уплаты);
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- отслеживать статус проведения
камеральной проверки декларации
3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы
без личного визита.
В настоящее время доступ к сервису ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика физических лиц»
осуществляется одним из трех способов:
Способ 1: с помощью логина и
пароля, полученных в инспекции ФНС
России (наиболее простой способ).
Получить регистрационную карту,
содержащую логин и пароль, можно
лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки
на учет. При обращении в инспекцию
ФНС России по месту жительства при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
оригинал или копию свидетельства о
постановке на учет физического лица
(свидетельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на учет.
Способ 2: с помощью ключа электронной
подписи/универсальной
электронной карты;
Для регистрации в сервисе налогоплательщик, используя квалифицированную электронную подпись/
универсальную электронную карту,
заполняет в электронном виде заявление на подключение со стартовой
страницы сервиса.
При этом необходимые для идентификации пользователя реквизиты
считываются с носителя электронной
подписи и автоматически подгружаются в форму заявления.
Способ 3: с помощью реквизитов доступа на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг
(далее – ЕПГУ).
Межрайонная ИФНС России № 2
по Мурманской области предлагает
всем налогоплательщикам воспользоваться преимуществами Интернетсервиса.
О расширении функционала
Интернет - сервиса Вы сможете узнать
из новостной ленты на официальном
сайте ФНС России, а также непосредственно в «личном кабинете».
Время – деньги! Сдаем отчетность по ТКС – экономим свое
время.
Стремительное развитие информационных технологий позволяют
всем налогоплательщикам передавать отчётность по электронным
каналам связи, действуя при этом
на утверждённых законодательным
образом основаниях, и не опасаясь за
потерю или разглашение конфиденциальности информации.
Подключение к системе сдачи
отчетности по телекоммуникационным каналам связи открывает перед
налогоплательщиками следующие
преимущества:
- экономия времени, затрачиваемого на предоставление налоговой и
бухгалтерской отчетности;
- сдача отчетности осуществляется
непосредственно из офиса с рабочего
места налогоплательщика в течение
нескольких минут без последующего
дублирования документов на бумажном носителе;
- отчетность может быть отправлена в налоговые органы круглосуточно и без выходных;
- гарантированное подтверждение доставки отчетности, которое
имеет юридическую силу в спорных
ситуациях;
- гарантия оперативного обнов-

ления форм налоговой и бухгалтерской отчетности;
- получение информационных
услуг, представляемых налоговым
органом в электронной форме (справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписок
об операциях по расчетам с бюджетом, перечня налоговых деклараций
(расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году,
актов сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам).
Более 86 % налогоплательщиков
– индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями и
91 % налогоплательщиков - юридических лиц, ведущих хозяйственнофинансовую деятельность, состоящих
на учете в инспекции, уже перешли
на бесконтактный способ взаимодействия с налоговыми органами и
представляют отчетность в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи.
Тем, кто еще не перешел на бесконтактный способ взаимодействия
с налоговыми органами, предлагаем
заключить договор на представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
на территории Мурманской области
с действующими операторами связи.
Информацию об участниках
информационного обмена, о порядке
подключения и представления налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи можно получить в Межрайонной инспекции ФНС
России N 2 по Мурманской области
или на сайте ФНС России www.nalog.
ru с помощью Интернет-сервиса
«Информационные стенды».
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Об оформлении заграничных паспортов
В связи с предстоящими ноябрьскими праздниками и планируемыми
выездами за пределы территории Российской Федерации необходимо
заранее позаботиться об оформлении заграничных паспортов.
Миграционный пункт в ЗАТО п. Видяево МРО УФМС России
по Мурманской обл. в гор. Кола информирует всех жителей посёлка
Видяево о ближайших по территориальности отделениях УФМС России
по Мурманской области оказывающих населению государственную
услугу по приёму документов для оформления заграничных
паспортов нового поколения с биометрическими данными владельца:
Межрайонный отдел УФМС России по Мурманской области в г. Кола
и Межрайонный отдел УФМС России по Мурманской области в ЗАТО
Александровск.
Государственная пошлина составляет для детей до 14 лет – 1500 руб.,
для взрослых – 3500 руб.
Телефоны для контакта: 34235, 34303 код 8-81553, адрес: г. Кола, ул.
Победы, дом 17.
График приёма: вт. -11.00-15.00,16.00-19.00; ср.-11.00-13.00, 14.0017.00; чт. 14.00-17.00-по заявлениям в электронном виде; пт.-09.0012.00,14.00-17.00; сб.- 10.00-13.00.
Телефоны для контакта: 60232 код 8-81530, адрес: г. Снежногорск, ул.
Победы, дом 7.
График приёма: вт. -11.00-15.00; ср.-11.00-13.00, 14.00-17.00; пт.-09.0013.00,14.00-17.00; сб.- 10.00-13.00, 14.00-16.00.
Информация подготовлена МП в ЗАТО п. Видяево

Уважаемые участники дорожного движения!
С 21 по 30 сентября 2015 года на территории Мурманской области
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель». В течение десяти дней сотрудники полиции будут
нести службу в усиленном режиме. Целью мероприятия является
профилактика аварийности, выявление и пресечение нарушений
Правил дорожного движения со стороны водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения.
Как показывает статистика, по вине пьяных водителей страдают в
основном невинные люди: водители встречных транспортных средств
их пассажиры, велосипедисты, пешеходы все те, кто случайно оказался
на пути движения таких «горе - водителей». Среди пострадавших
и погибших по вине пьяных водителей немало детей. А виновники
аварий зачастую остаются целыми и невредимыми.
Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО п. Видяево убедительно
просит всех водителей транспортных средств не садится за руль
автомобиля в нетрезвом состоянии. Помните, что на Вашем пути
могут оказаться и близкие вам люди!!!
				

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

40 дней со дня смерти
Щербань Юрия Николаевича
На сердце боль обосновалась,
И сорок дней изводит нас,
Ведь всё, о чем с тобой мечталось
Разбилось вдребезги за час
Душа твоя сегодня в вечность
От нас незримо улетит,
Любви к тебе в нас бесконечность,
Она в нас пламенем горит...
С безмерным горем отец, сестра
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ПРОДАМ

Ауди А6, 2005 г.в., объем двигателя 2,4 (177 л.с.),
АКПП, седан, чёрный металлик.
Подробности по телефону:

+7-921-284-70-12 Александр

ОМВД ЗАТО Видяево информирует

»

В поселке Видяево камерами видеонаблюдения
оснащены 12 домов. Видеонаблюдение является
одним из самых эффективных способов обеспечения безопасности, так как ведется непрерывная
запись всего происходящего на территории объекта, и в любой момент времени существует возможность восстановить события. Профессиональная установка систем видеонаблюдения дает возможность постоянного видеоконтроля над территорией, и следовательно, своевременной фиксации правонарушений. Технические возможности
системы позволяют многократно приблизить объект наблюдения.
Для повышения эффективности функционирования системы видеонаблюдения, своевременного
реагирования на возможные правонарушения, ОВД
ЗАТО Видяево обращается к гражданам с просьбой
немедленно обращаться в отдел внутренних дел по
ЗАТО Видяево в случае выявления противоправных
действий по телефонам: 02, 5-61-69, 112.

ГОБУЗ «КЦРБ» Поликлиника ЗАТО Видяево
приглашает всех желающих пройти
иммунизацию против гриппа.
Обращаться к участковому врачу-терапевту
за направлением в дни приема.
Телефон регистратуры 5-60-44.

Уважаемые видяевцы!
Приглашаем вас пройти
диспансеризацию
Цель диспансеризации – раннее выявление и профилактика заболеваний, являющихся причиной инвалидности и прежде-временной смертности населения.
В 2015 году диспансеризацию проходят лица 1994, 1991,
1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958,
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934 годов рождения.
За информацией необходимо обратиться к своему
участковому терапевту (фельдшеру).
Все обследования проводятся бесплатно. Здоровье –
самая большая ценность! Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам уменьшить вероятность развития опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Будьте внимательны к себе,
пройдите диспансеризацию!
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